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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) разработана педагогическим коллективом с участием представителей совета 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лопатинская основная 

общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 

(далее – МКОУ «Лопатинская ООШ»). По мере реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), 

накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и дополнения. 

Программа адресована обучающимся 5-9 классов, степень готовности к освоению 

ООП ООО устанавливается на основании оценки уровня достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

ООП ООО МКОУ «Лопатинская ООШ» разработана в соответствии с ФГОС ООО и 

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

ее содержание, формы, приемы, методы, средства и технологии обучения преемственны 

относительно ООП начального общего образования. 

ООП ООО соответствует статусу МКОУ «Лопатинская ООШ», особенностям 

национальной республики, выраженным в преподавании в части, формируемой 

участниками образовательного процесса в 5, 6, 7 классах мордовского языка (мокшанский).  

ООП ООО разработана с учетом образовательных и личностных потребностей, 

интересов и способностей обучающихся, их родителей в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также в достижении образовательных результатов, 

обеспечивающих реальную возможность освоения ООП среднего общего образования. 

Цели и задачи реализации ООП ООО 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 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 обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости 

Задачи: 
-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 

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

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 
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-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 обучающихся, в том числе детей, 

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

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

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

опыта реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Технологической основой реализации ООП ООО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
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российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

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 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

-с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

-особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

личности; 

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

-изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

ООП ООО представляет собой целостную систему: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) МКОУ «Лопатинская ООШ» 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников 9 класса. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, 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. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Искусство», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты освоения мокшанского языка разрабатываются в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения курса Министерством образования 

Республики Мордовия. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами 

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 

самоуправлении 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 нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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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. 

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; 

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; 
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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. 

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: 

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 
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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: 

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, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

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; 
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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 распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

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

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

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего 

- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к 

его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
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выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом 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 соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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. 

11.2. 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 
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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, 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 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. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

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; 
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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; 

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. 

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: 
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 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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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; 

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; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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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. 

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. 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

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; 

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 четырёхугольник, 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 
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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; 

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; 

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 
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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. 

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; 

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. 

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 



21 

 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

должны отражать: 

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; 

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 
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экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

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; 

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: 
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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; 

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; 

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, 
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элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

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; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура 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 
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предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

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 организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

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; 

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 
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алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Лопатинская ООШ» 

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

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности МКОУ «Лопатинская ООШ» и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Лопатинская 

ООШ». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

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 МКОУ «Лопатинская ООШ») органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности МКОУ «Лопатинская ООШ» и ее  

педагогических работников основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация МКОУ «Лопатинская ООШ», аттестация 



28 

 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции МКОУ «Лопатинская ООШ» относится: 

1) описание организации и содержания: 

 а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым МКОУ «Лопатинская ООШ»; 

4) адаптация модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

Используемый образовательным учреждением инструментарий для стартовой 

диагностики и итоговой оценки приводится в Приложении №1 к образовательной 

программе. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 

в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
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универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МКОУ «Лопатинская 

ООШ». Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

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

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
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• 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 может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

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

соответствии с  инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

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

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

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

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

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
 Презентация и защита проектных работ производится на школьном конкурсе 

проектов, который проводится ежегодно. 

 Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект 

предоставляется руководителю проекта. 

 Для проведения конкурса создаѐтся специальная комиссия, в состав которой 

могут входить педагоги МКОУ «Лопатинская ООШ». 

 Защиту проекта на конкурсе осуществляет автор проекта. Время защиты 

составляет 5-7 минут. 

 Оценивание проекта осуществляется на основании оценок, поставленных 

руководителем проекта и членами экспертной группы. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
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использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 

в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 



33 

 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена 

и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформирован-

ность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 

уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

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. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
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Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов 

к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
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• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 
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При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 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 учётом которой осуществляется приём 

в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающихся. 

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

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 основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы МКОУ 

«Лопатинская ООШ»  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. 1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий (далее — программа 

развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Лопатинская ООШ», дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) МКОУ 

«Лопатинская ООШ», сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе 

значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, 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. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МКОУ «Лопатинская 

ООШ» была создана рабочая группа под руководством заместителей директора школы. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 
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 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД рабочей группой 

реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции 

и согласования. 

На подготовительном этапе проводятся следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, детей-инофонов, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Особенности 

содержания индивидуально ориентированной работы представляется в рабочих программах 

педагогов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы. 

 Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочей группы, проводимые регулярно. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам на регулярной основе планирует проводить 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 



39 

 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

2.1.2. 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 обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

-реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

-включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

-обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального 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». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и уудхарактеристик универсальных 

учебных действий (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 образовательного процесса 

Характеристика УУД. Термин «универсальные учебные действия» можно определить 

как совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Функции УУД включают:   

 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-  создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и 

профессиональной мобильности; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и  компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 
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- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 

-  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

В составе основных видов УУД выделено четыре блока. В блок личностных УУД 

входят  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. В блок регулятивных действий включаются действия, 

обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, 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 коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка 

– выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения, а также элементы волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и энергии, способности к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности различают 

общеучебные, включая знаково-символические; логические действия постановки и решения 

проблем. В число общеучебных входят: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание 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; умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление целого из частей; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и 

их обоснование. Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
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поискового характера. 

В состав коммуникативных действий входят планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками –  определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнера –  контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД.  

 Каждый учебный предмет, в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся, раскрывает определенные возможности для 

формирования отдельных 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», а также  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» 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 и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. 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. Возможности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия 

«Стратегия смыслового чтения» 

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 способствует «формированию и совершенство-

ванию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка 
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в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные , 

личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных,  метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

её 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, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

 Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования гео-

графической 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 нём способствует 

личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 
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Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

 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, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». 

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, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

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, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». 

 Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходя-

щими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

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

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

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

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют 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 
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обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«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 «формирова-

ние и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Формированию УУД способствует также  внеурочная деятельность, организованная 

в МКОУ «Лопатинская ООШ» в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по 5 направлениям: общеинтеллектуальному, 

общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному и социальному. 

УУД, формируемые в процессе внеурочной деятельности, перечислены в рабочих 

программах внеурочной деятельности, представленных в приложении. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

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

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1). Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития  или  оценки  уровня   

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих 

навыков:  

ознакомление – понимание  - применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2). Требования  к  задачам. 
 Для того, чтобы задачи, предназначенные для  оценки тех или иных УУД, были  

валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 
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- сформулированы  на языке, доступном пониманию ученика, претендующего  на 

освоение (обладание) соответствующих УУД; 

- избыточными  с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить  общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить метапредметный 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 её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-на учёт позиции партнёра; 

-на организацию и осуществление сотрудничества; 

-на передачу информации и отображению предметного содержания; 

-тренинги коммуникативных навыков; 

-ролевые игры; 

-групповые игры. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

-задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

      -задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

-задачи на смысловое чтение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-на планирование; 

-на рефлексию; 

-на ориентировку в ситуации; 

-на прогнозирование; 
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-на целеполагание; 

-на оценивание; 

-на принятие решения; 

-на самоконтроль; 

-на коррекцию. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или  групповых 

учебных заданий, которые  наделяют учащихся  функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, - при минимизации  пошагового контроля со стороны учителя. 

 

Виды заданий, формирующие универсальные учебные действия 

 

Виды УУД  Виды заданий  

Личностные  Участие в проектах;  

подведение итогов урока (занятия);  

творческие задания;  

мысленное воспроизведение картины, 

ситуации;  

самооценка события, происшествия;  

дневники достижений.  

 

Познавательные  «Найди отличия» (можно задать их 

количество);  

«Поиск лишнего»;  

«Лабиринты»;  

«Цепочки»;  

хитроумные решения;  

составление схем-опор;  

работа с разного вида таблицами;  

составление и распознавание 

диаграмм;  

работа со словарями.  

 

Регулятивные  «Преднамеренные ошибки»;  

поиск информации в предложенных 

источниках;  

взаимоконтроль;  

диспут;  

заучивание материала наизусть в 

классе;  

«Ищу ошибки»;  
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Коммуникативные  Составь задание партнеру;  

отзыв на работу товарища;  

групповая работа по составлению 

кроссворда;  

магнитофонный опрос;  

«Отгадай, о ком говорим»;  

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи);  

«подготовь рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» …  

 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую  следующие особенности: 

1)                цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной области 

определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2)                учебно-исследовательская и проектная  деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3)                организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание  различных  видов  познавательной деятельности. Эти виды 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду  деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и 

специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

                   практически значимые цели и задачи исследовательской и 

проектной  деятельности; 

                   структуру проектной и учебно- исследовательской  деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 
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исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств 

и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков  работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление  результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

                   компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

                   итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать 

не столько предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие 

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, 

уяснение  сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской  деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

. 

Специфика учебно-исследовательской и проектной деятельности определяет 

многообразие форм её организации, которая позволяет обеспечить подлинную интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы (таблица 

1). 

 

Таблица 1. Формы учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

• урок-исследование, урок-

лаборатория, урок — творческий отчёт, 

урок изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-

• исследовательская практика 

обучающихся; 

• образовательные экспедиции — 

походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, 
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экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание 

исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

 

программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского 

характера; 

• элективные занятия дают большие 

возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

 

В соответствии с п. 18.2.1. ФГОС учебно – исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся МКОУ «Лопатинская ООШ» проводится по таким 

направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в МКОУ 

«Лопатинская ООШ»  может быть представлена по следующим основаниям: 

 

Критерии Типы проектов 

Способ 

преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения) 

Уровень 

интеграции 

Монопредметный (выполняется на материале отдельного 

предмета), межпредметный (учитывает содержание нескольких 

предметов по смежной тематике), надпредметный (выполняется на  

основе сведений, не входящих в школьную программу) 

Количество 

участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

школы) 

Продолжител

ьность 

Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 

средней продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный (в 

течение года) 

Форма 

организации учебного 

процесса 

Учебный, внеучебный 

 

Формулировка 

проектной задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично 

открытой задачей 
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Характер 

управления 

проектом 

С непосредственным управлением деятельностью учащихся, 

с неявным, скрытым управлением деятельностью учащихся. 

Включенность 

проектов в 

тематический план 

учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть 

содержания); итоговый (по результатам выполнения проекта 

оценивается освоение учащимися определенного учебного 

материала) 

Характер 

контактов учащихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование 

средств обучения 

С использованием классических средств обучения 

(печатные, наглядные, технические); с использованием 

информационных и коммуникативных (компьютерных) средств 

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 

проекта.  

Проектная деятельность представляет собой особую деятельность, которая ведет за 

собой развитие  подростка.  

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру. 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

      К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной  деятельности 

школьников. Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  

степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  

результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 
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 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего 

результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

            Среди возможных форм представления результатов проектной и 

исследовательской деятельности можно выделить следующее: 

 макеты, модели, схемы, план-карты; 

 презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экскурсий; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий.  

   Результаты могут быть представлены в ходе  проведения конференций, семинаров, 

круглых столов. 

 В ходе реализации программы формирования УУД выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 • использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

6. Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности  

Текущий мониторинг  

наблюдение и оценка проектной и учебно-исследовательской деятельности в рамках 

школьных предметов и внеучебной деятельности 

Итоговый мониторинг 

1 раз в полугодие: 

А) наблюдение и экспертная оценка проектной и учебно- исследовательской 

деятельности 

Б) Комплексная проверочная работа по оценке сформированности метапредметных 

УУД 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является  защита итогового индивидуального проекта. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Под ИКТ- компетентностью понимается: 
Использование цифровых  технологий в обучении 

Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации 

Умения работы с информацией: обработка информации, получение и поиск 

информации, оценка информации, а также ее интерпретация 

Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ 

Этика работы в информационно-коммуникативном пространстве (нетикет) 

Как встроить в учебный процесс ИКТ 

 Проанализировать имеющиеся аппаратные и программные средства, позволяющие 

использовать информационные технологии в процессе обучения и воспитания.  

Обосновать целесообразность использования различного программного обеспечения 

на своих уроках.  

Изучить научно - методическую литературу и ознакомиться с опытом работы других 

педагогов по этому вопросу.  

Предложить методические разработки по использованию программных средств в 

урочной и внеурочной деятельности ( т. е. создать свой банк ЭОР ).  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 
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формирования ИКТ-компетентности: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочная и внешкольная деятельность. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

• 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 web-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и учителем. 

 

 2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий;включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала 

и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
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фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 
 Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования 

и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. 
 Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
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цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа 

с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии 

с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио);использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Формирование икт-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
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• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также 

во внеурочной и внешкольной деятельности (курс по выбору «Мир презентаций», 

программа «Инфознайка»). 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Результаты достигаются в рамках естественных наук, предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Английский язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 

деятельности деятельности (курс по выбору «Мир презентаций», программа 

«Инфознайка»). 
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Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Результаты достигаются в рамках предметов «Русский язык», «Английский язык», 

«Литература», «История», а также во внеурочной деятельности . 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Результаты достигаются в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности  

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Результаты достигаются в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной 

деятельности .Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
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системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский 

язык», «Английский язык», «Искусство» и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

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

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Результаты достигаются в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

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

числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей  

Направление 

взаимодействия 

Социальные партнеры  Форма взаимодействия 

Разработка социальных 

проектов 

Учреждение доп 

образования.  

Управляющий Совет  

Семья 

Курсы 

Консультирование 

Руководство 

Экспертиза 

Профориентационная  

работа  

- Центр занятости 

- ССУЗы и ВУЗы  города 

- предприятия города, 

района 

Семья  

Экскурсии 

Соц. опросы 

Круглые столы 

Ролевые игры 

Духовно-нравственное, 

патриотическое 

воспитание  

Музеи 

 

Мероприятия 

экскурсии 
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Формирование 

здорового образа жизни 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Фонд пожарной 

безопасности 

 Отдел надзорной 

деятельности  

Совет по профилактике 

КДН 

Служба участковых 

уполномоченных 

Отдел опеки и 

попечительства 

Учреждения 

здравоохранения 

ЦОП, спортивные 

организации района 

Семья 

Круглые столы, семинары 

Походы 

Участие в совместных 

рейдах 

Конкурсы 

Практические учения 

Совместные мероприятия 

Тестирование 

Секции 

Проведение совместных 

спортивных мероприятий 

Социальная практика  - ГИБДД 

- ГО и ЧС, МЧС 

- Волонтерство 

-тимуровская работа 

Рейды 

Изготовление и 

распространение плакатов, 

памяток 

Практическая помощь  

Формирование 

этнокультурных 

ценностей 

Музеи 

Учреждения культуры 

района, города, 

Учреждения доп. 

образования 

Семья 

Экскурсии 

Мероприятия  

Кружки, клубы 

, лекции и встречи с 

известными людьми 

Развитие творческих 

способностей 

 

Музеи, театр 

Учреждения культуры 

района, города, 

Учреждения доп. 

образования 

Семья 

Мастер-классы 

Клубы по интересам 

Студии 

Викторины 

Творческие выставки 

Фестивали 

 

2.1.10 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

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; 
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 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 образовательный процесс 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 обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки деятельности ОУ по формированию и развитию УУД у 

обучающихся.  
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. В 

качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных 

задач. Критерием проверки  результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. Возрастно-психологические нормативы формулируются для 

каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методологический инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
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социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации Школой успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий является: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Формы: 1) «День здоровья» 

              2) «Покормите птиц» 

              3) «Трудовой десант» 

              4) Старт в профессию 

               5) Походы, экскурсии 

       Методы: 1) Опрос 

               2) Анкетирование 

               3) Групповая игра 

               4) Беседа 

               5) Интервью 

    2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

Формы: 1) Проектно-исследовательская деятельность 

               2) Реферат 

                3) Коллективно-творческое дело 

Методы: 

1) Беседа 

2) Круглый стол 

3) Дискуссия 

4) Зачет 
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс. 

Формы: 1)  «Папа, мама, я- спортивная семья» 

               2) Классно-родительское собрание 

               3) Концерт совместно с Советом отцов «Поздравляем мам» 

               4) Ролевая игра 

Методы: 

1) Конкурсы, соревнования 

2) Круглый стол 

3) Анкетирование 

Критерии, по которым изучается динамика  обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. 

Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах 

оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: 

активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу 

для решения проблемы и т.д. 

   Каждый модуль включает обязательные виды работ - лабораторные, практические, 

семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы 

по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, 

решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных 

лабораторных работ).     При работе по модульно-рейтинговой системе допускается 

возможность оценки знаний учащихся  без экзаменов или специально проведенного зачета. 

Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. Они 

могут содержать  рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это - новый подход к 

обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание процесса 

преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не 

только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу 

между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет 

входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 
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 ступени основного общего образования 

является логическим  

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения 

общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

       Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  Уровень сформированности УУД 

зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В 

связи с этим в примерных программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования.  

        В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные 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 по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении   к данной ООП ООО. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

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

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся школы   являются: 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - Стандарт); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

(далее - Концепция); 

Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 

Устав Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Лопатинская основная общеобразовательная школа. 

Программа направлена на: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

-формирование экологической культуры, 

-формирование толерантного отношения к людям разных вероисповеданий и культур   

Программа обеспечивает: 

-формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях 

и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

-усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным 
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ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

-социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

-участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

-в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

-в благоустройстве школы, класса, села;  

-формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

-развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

-учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

-формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

-овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

-развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

-создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

-использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  
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-формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

-убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;  

- необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

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

социализации обучающихся 

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

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

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

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России, Республики 

Мордовия. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей мордовского народа, других народов России. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

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

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

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

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
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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 образовании в 

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

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

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- «...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

 педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

-…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Программа опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

патриотизм - любовь к Родине, Республике Мордовия, мордовскому народу, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.2. Основные направления воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России,Республике Мордовия, мордовскому 

народу, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

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

познанию и истине, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
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духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направлен

ия 

воспитания 

и 

социализац

ии 

обучающих

ся 

Содержание Виды деятельности и формы занятий 

воспитание 

гражданств

енности, 

патриотиз

ма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанност

ям человека 

• общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах России 

и Республики Мордовия, их 

историческом происхождении 

и социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение 

правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный 

порядок; 

• осознание конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о 

народах России, Республики 

Мордовия, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны, знание национальных 

героев и важнейших событий 

Изучают Конституцию Российской 

Федерации, Республики Мордовия, получают 

знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах 

государства и Республики Мордовия — 

Флаге, Гербе России. Знакомятся с 

героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, с 

обязанностями гражданина в рамках 

программы «Школьник-Гражданин-Патриот» 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, курс по выбору «Моя малая 

Родина», изучения учебных дисциплин- 

история, литература). 

Знакомятся с историей и культурой 

Республики Мордовия, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, изучения учебных 

дисциплин- ИКМК, мордовский язык). 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 
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отечественной истории; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком 

своих общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в 

процессе деятельности школьной ДОО 

«Светлый мир», экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, участия в социальном проекте 

«Мы-добрые люди»). 

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, смотрах строя и песни, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (уроки мордовского языка, 

истории и культуры мордовского края,в 

процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма(музейная комната школы) 

 

воспитание 

социальной 

ответстве

нности и 

компетент

ности 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума(акции «Школьный 

двор», «Зеленый класс». 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 
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поведения подростков и 

молодёжи в современном 

мире; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся 

успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с 

реальным социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие 

основных социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в 

определённых вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в 

обществе: гендерная, член 

определённой социальной 

группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека( Тренинги). 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями (КТД, акции) 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий и организации программы 

«Мы-добрые люди». 

 

воспитание 

нравственн

ых чувств, 

убеждений, 

• сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

• любовь к школе, селу 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном 
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этического 

сознания 

Лопатино, мордовскому 

народу, России, Республике 

Мордовия,к героическому 

прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции 

многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла 

гуманных отношений; 

понимание высокой ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и 

поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, 

нравственной сущности 

правил культуры поведения, 

общения и речи, умение 

выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения 

нравственно-волевого усилия 

в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; 

стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к 

труде в помощь школе, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 
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аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорби-тельным словам и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

 

воспитание 

экологическ

ой 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

• присвоение эколого-

культурных ценностей и 

ценностей здоровья 

мордовского народа, народов 

России, Республики Мордовия 

как одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

• интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах 

окружающей природно- 

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления; 

• овладение способами 

социального взаимодействия 

по вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их к 

организации общественно 

значимой экологически 

ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков биологии, ОБЖ). 

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения (конкурс "Флора-дизайн" , 

выступление кружковцев «Спасем от мусора 

Планету») .Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе 

участия в экологических Месячниках 

ресурсосбережения (вторичной переработки 

и второй жизни вещей), Месяц без пластика и 

Месяц Эко-Сумок, Месяц здорового образа 

жизни и эко-еды, Месяц водных ресурсов и 

водосбережения, Месяц альтернативных 

видов транспорта и велокультуры, Месяц 

посадки деревьев и защиты лесов от 

пожаров,проведения акции «Птицы в селе», 

ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, биологии, географии). 
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организации режима дня, 

питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение 

к курению, употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

(ПАВ); 

• отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

 

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, походов по родному 

краю. Ведут экологическую работу в местных 

туристических походах и экскурсиях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности (акция 

«Чистый берег», Всероссийский 

экологический субботник, Народный день 

озеленения «Больше кислорода!», Акция 

«Субботка-переработка», акция "Пакеты-

убийцы!", субботник "Зеленая весна") 

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы 

и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах 

мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим (Уроки ОБЖ). 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (дискуссии, 

тренинги, ролевые игры, обсуждение 

видеосюжетов, конкурсы «Скажи 

наркотикам-нет», «Мы-против наркотиков» и 

др.). 

Участвуют в реализации  

общероссийских экологических проектов. 

воспитание 

трудолюбия

, 

сознательн

ого, 

творческого 

отношения 

к 

образовани

ю, труду и 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение 

всей жизни; 

•  знание и уважение 

трудовых традиций своей 

Участвуют в реализации 

республиканского проекта «Старт в 

профессию», в конкурсе «Калейдоскоп 

профессий», мероприятии «Город мастеров» 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят 

познавательными играми обучающихся 
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жизни, 

подготовка 

к 

сознательно

му выбору 

профессии 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность 

позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно 

полезным делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по графику 

и в срок, следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору 

профиля обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору в 

случае перехода в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в 

системе профессионального 

образования, соотносить свои 

интересы и возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и 

умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы, администрации Саловского сельского 

поселения. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы :занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа 

в учебных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных трудовых звеньев, 

работа на пришкольном УОУ как в учебное, 

так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 
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поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с 

трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании и 

труде. 

 

обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

воспитание 

ценностног

о 

отношения 

к 

прекрасному

, 

формирован

ие основ 

эстетическ

ой 

культуры — 

эстетическ

ое 

воспитание 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве 

народов России и Республики 

Мордовия. 

 

Получают представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе 

изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

мордовского края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные 

книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и 

эстетического содержания. 
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Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда. 

Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

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

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 

с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 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 обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
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организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на 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 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

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

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного 

учреждения. 

Формы индивидуальной и групповой 

организации профориентации 

Ожидаемые результаты 
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обучающихся 

5-6 класс 

Игра по станциям «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Проба своих способностей в различных 

профессиях 

Классные часы «Моё любимое занятие», 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю быть», Кто нас 

обслуживает» (профессии сферы быта),  

«Профессии наших родителей», 

«Здоровье и выбор профессии»  

Ясное представление о профессиональных  

требованиях к человеку и его здоровью в  

соответствии с выбираемой профессией ,о месте  

получения профессии, потребности общества в  

этой профессии. 

Анкета «Твои знания и увлечения»   

 

Анализ профориентационной направленности  

учащихся для определения в кружки,  

факультативы, секции 

Выставка поделок, творческих работ 

«Мир моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, приобщение  

к трудовой деятельности 

Экскурсии на предприятия села 

Лопатино,Лямбирского района,   

«Ярмарка профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

 

Знакомство с приоритетными профессиями  

предприятий  

7-9 класс 

Классные часы «Ошибки в выборе  

профессии», «Престижные профессии  

Республики Мордовия», «Профессии 

Лямбирского района»,«Профессии 

наших родителей», «Формула успеха –

труд по призванию» 

Формирование способности соотносить свои  

индивидуально-психологические особенности с  

требованиями выбираемой профессии и умение  

сделать самостоятельный выбор. Формирование  

представления о востребованных профессиях на  

территории Республики Мордовия 

Тест-анкета «Мои способности»   Выявление своих способностей 

Парад проектов «В мире профессий»   

 

Расширение знаний о мире профессий. 

 Умение работать с открытыми источниками 

информации о профессиях 

Экскурсии на предприятия Лямбирского 

района   

 

Знакомство с приоритетными профессиями  

предприятий своего района 

Оформление рекламного стенда «Выбери 

свою профессию» 

 

Расширение знаний о мире профессий,  

приобщение к трудовой деятельности 

Проектная деятельность в рамках 

предпрофильных курсов «Кем быть?», 

«Ярмарка профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

 

Расширение знаний о мире профессий. 

 Умение работать с информацией, проводить 

исследование 

8 класс –  индивидуально-групповые 

занятия по математике- «Математика для 

любознательных», «Ярмарка 

профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, 

Личностно-профессиональное развитие 

подростков, формирование навыков 

самодиагностики и профессионального выбора, 

развитие социальной компетенции 
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олимпиады, конкурсы. 

9 класс – индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку, по 

математике предпрофильный курс «Кем 

быть?», «Ярмарка профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

 

 

Удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности, формирование у подростка 

индивидуального образовательного запроса, 

личностной потребности во взвешенном выборе 

направления продолжения образования, готовности 

к последующей реализации в избранном 

образовательном профиле, а также дальнейшей 

профессиональной самоидентификации в новых 

экономических и социокультурных условиях 

 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги-ческий 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
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социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
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• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самов-нушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

В целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся МКОУ 

«Лопатинская ООШ» активно взаимодействует с социальными партнерами: 

Социальные партнеры 

 

Функции (задачи) Формируемый 

социальный опыт 

 

МКУ ДОД "Лямбирский районный дом 

детского творчества", МУДОД "Лямбирская 

детская школа искусств" 

 

 

Расширение сферы 

творческой 

самореализации 

учащихся с учетом их 

индивидуальных 

склонностей и 

возможностей 

Опыт 

интеллектуального, 

технического, 

художественного 

творчества; опыт 

инициации 

социальных акций 

и участия в них; 

опыт делового 

взаимодействия, 

проявления 

милосердия, 

заботы, поддержки 
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Учреждения культуры (Мордовский 

республиканский объединенный 

краеведческий музей им. И.Д. Воронина,  

Музей боевого и трудового подвига,  

Музей изобразительных искусств им. С. Д. 

Эрьзи,  

МБУК "Лямбирская центральная районная 

библиотека", Лопатинская сельская 

библиотека) 

Содействие в 

формировании 

социального опыта 

детей 

на основе музейной 

педагогики, 

социальной 

практики 

общественных 

фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с 

музейной 

экспозицией; 

читательский опыт, 

опыт работы с 

библиотечным 

фондом, опыт 

поиска 

необходимой 

информации 

 

Зрелищные учреждения 

(ГБУК Государственный русский 

драматический театр Республики Мордовия, 

Государственный театр кукол, Детский центр 

Крошка, Мордовский государственный 

национальный драматический театр, 

Кинотеатр Россия, Киномакс «Победа» 

Приобщение к 

богатству 

классического и 

современного 

искусства, 

воспитание уважения 

к 

творчеству 

исполнителей, 

развитие 

эстетического 

кругозора с 

использованием 

средств театральной 

педагогики 

 

Опыт восприятия 

спектакля, 

кинофильма, 

музыкального 

произведения; 

формирование 

зрительской 

культуры 

 

Спортивные сооружения 

(Многофункциональный зал с. Лямбирь ФОК, 

Спортивная школа № 1 г.Саранск, МУДОД 

"Лямбирская ДЮСШ", Ледовый дворец) 

Расширение базы 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Развитие 

потребности 

занятий спортом; 

опыт выбора видов 

спорта в 

соответствии с 

физическими 

возможностями 

Фельдшерско-акушерский пункт с. Лопатино, 

ГБУЗ РМ «Лямбирская центральная районная 

больница» 

  

Охрана здоровья, 

профилактика 

заболеваний; 

контроль 

санитарно-

гигиенических 

норм 

образовательного 

учреждения 

Содействие школе 

и семье 

в утверждении 

ценностей 

здорового образа 

жизни; поддержка 

социализации 

детей с 

проблемами 

здоровья и 

развития. 

 ГУ "СОЦЗАЩИТА по 

Лямбирскому району РМ", 

Детский телефон доверия) 

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

Опыт 

самореализации, 

самоутверждения, 

http://tonkosti.ru/Музей_боевого_и_трудового_подвига_в_Саранске
http://tonkosti.ru/Музей_изобразительных_искусств_им._С._Д._Эрьзи
http://tonkosti.ru/Музей_изобразительных_искусств_им._С._Д._Эрьзи
http://saransk.spravker.ru/teatry/gosudarstvennyi-russkii-dramaticheskii-teatr-rm.htm
http://saransk.spravker.ru/teatry/gosudarstvennyi-russkii-dramaticheskii-teatr-rm.htm
http://saransk.spravker.ru/teatry/gosudarstvennyi-teatr-kukol-rm.htm
http://saransk.spravker.ru/teatry/mordovija-detskii-centr-kroshka.htm
http://saransk.spravker.ru/teatry/mordovija-detskii-centr-kroshka.htm
http://saransk.spravker.ru/teatry/mordovskii-gosudarstvennyi-nacionalnyi-teatr.htm
http://saransk.spravker.ru/teatry/mordovskii-gosudarstvennyi-nacionalnyi-teatr.htm
http://saransk.spravker.ru/kinoteatry/kinoteatr-rossija.htm


86 

 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений 

 

адекватного 

самовосприятия в 

кризисной 

ситуации; 

гармонизация 

детско-

родительских 

отношений. 

Республиканская Станция юных 

натуралистов,  

Движение ЭКА (межрегиональная 

общественная организация),   

ФБУ «Авиалесоохрана» 

Социальное 

партнерство 

со школьным 

коллективом по 

эколого- 

биологической 

направленности 

Опыт участия в 

природоохранной 

деятельности; 

проведения 

доступных эколого- 

биологических 

исследований, 

опытной работы; 

опыт участия в 

общественных 

движениях. 

ГКУ  РМ "Центр занятости населения 

Лямбирского района" 

 

Профориентационное 

воспитание 

школьников 

Умение 

ориентироваться на 

рынке труда, в 

мире профессий, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования 

Газеты «Призыв», «Известия Мордовии», 

журнал «Якстерь тяштеня» 

 

Расширение 

информационного 

поля 

социализации 

учащихся; 

отражение жизни 

школы. 

 

Опыт поиска 

информации 

из различных 

источников; 

опыт обсуждения 

материалов СМИ; 

корреспондентский 

опыт 

2.3.6.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации, обучающихся с учетом урочной и вне-

урочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по на-

правлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддерж-

ки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познаватель-
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ной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой дея-

тельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымыш-

ленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компе-

тенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и 

др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная дея-

тельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив оп-

ределяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы школьного самоуправле-

ния очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны иметь возмож-

ность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школы. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создает условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-

зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родите-

лями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традицион-

ных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обу-

чающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее 
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главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По ме-

ре социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для самореализа-

ции, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда, обучающегося должен отражать тенденции индивидуа-

лизации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обще-

ственную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмезд-

ность труда, элементы волонтерства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть на-

правлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приори-

тету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

общественно полезная работа и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

 

2.3.7 Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Основными направлениями формирования экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся являются: 

 научное, изучающее закономерности роста и развития, формирования личности  с 

целью разработки способов, средств и методов применения валеологических знаний в 

условиях  учреждения основного образования; 

 прикладное, осуществляющее научно-методическое обеспечение всего процесса 

обучения и воспитания, что предполагает подготовку кадров педагогических, 

ориентированных на ЗОЖ, создание учебных пособий, методических рекомендаций; 

 практическое  (работа с учащимися, родителями, педагогами). 

Перечень реализуемых в МКОУ «Лопатинская ООШ» подпрограмм   

1.Программа «Здоровье»  

  

Цели  1. Сформировать творческую, стремящуюся к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья личность 

учащегося. 

2. Создать здоровьесберегающую среду в ОУ, направленную на 

формирование, сохранение и укрепление культуры здоровья,  на 

повышение качества образования. 

Задачи  1. Вовлечение обучающихся в активную деятельность по 

укреплению и формированию здоровья . 

2.Увеличение объема спортивно-оздоровительной работы в школе.  

3. Формирование у обучающихся культуры здорового питания.  

4.Контроль над здоровьем учащихся; 

5.Вовлечение учащихся, родителей, педагогов в спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

6.Использование здоровьесберегающих технологий в 
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образовательном процессе; 

7.Формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа 

жизни; 

(Приложение ) 

Для реализации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни участников 

образовательного процесса в МКОУ «Лопатинская ООШ» имеется следующий кадровый 

потенциал: 

   - учитель биологии, имеющая высшее педагогическое образование, высшую 

квалификационную категорию; 

  - педагог дополнительного образования, имеющая высшее образование, 1-ю 

квалификационную категорию; 

   - учитель физкультуры и ОБЖ,  прошедший курсы по введению ФГОС, имеющий высшее 

педагогическое образование, 1-ю квалификационную категорию; 

Материально-технические ресурсы 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

В школе работают спортивный зал, имеется спортивная площадка, оснащенные  

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Информационно-методические ресурсы 

Для более эффективного формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни  

школьников имеются следующие информационно-методические ресурсы: 

 библиотечный фонд по проблеме духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников; 

 интернет-ресурсы (в т.ч. сайт ОУhttps://loplmb.schoolrm.ru);  

 СМИ; 

Основные направления деятельности и предлагаемые формы работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

приведены в Приложении  
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2.3.8. Деятельность школы в области непрерывного экологического, 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и способствует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

   Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

• наличие медицинского кабинета; 

• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, социальный педагог, медицинские работники) 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

гимназии. 

   Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функ-

ционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередова-

ния труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

   Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
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формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро-

ками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков, турслетов, лагерей 

и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

       Ответственность за реализацию этого блока несет администрация школы, учителя 

физической культуры, а также все педагоги. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся 

В школе ведется мониторинг, в который вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражены на сайте школы, а 

также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития  также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и 

оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- 

нравственного развития.   Оно представляет собой педагогически спроектированную и 

методически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность 

которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных 



92 

 

духовных ценностей в рамках воспитательной программы.  

           Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

учащегося.  

 Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям  и поручениям, участие в 

конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни  класса и школы.  Каждый вид 

деятельности учащихся оценивается соответствующими баллами по разработанной 

рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся в конце учебного года.  

  

Формы диагностики социальной успешности 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного 

уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку 

максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся 

интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются 

определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается 

мышление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, 

инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию 

творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей 

направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий 

учеников к активной деятельности. 

ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития 

творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития 

ребенка. 

По результатам участия в конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах 

происходит вручение в торжественной обстановке грамот. Основная цель этого 

мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы,  развитие стремления к 

успешности, признанию своей деятельности. 

 

2.3.10 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Критериями  эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и  социализации 

обучающихся. 

Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития 

обучающихся) –  увеличение значений выделенных показателей воспитания и  

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик 

положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  

показателей воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  

сравнению  с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного 

развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся на  интерпретационном  и  

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания  

сформировавшихся смысловых систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  

детско-родительских  отношениях общепринятым  моральным  нормам  устойчивость  

исследуемых  показателей  может  являться одной  из  характеристик  положительной  

динамики  процесса  воспитания  и  социализации обучающихся. 

Если же наблюдается инертность  положительной динамики и появляется тенденция 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся, то причиной 

этого могут быть: 

 несоответствие  содержания  методов  воспитания  и  социализации  обучающихся 

возрастным особенностям развития личности; 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении. 

  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

  

Модель  мониторинга эффективности  реализации  программы  воспитания  и  

социализации обучающихся: 

  

Критерии  Показатели 

эффективности 

Объект 

мониторинга  

Диагностичес

кие средства 

и методы 

оценки  

Периодичность 

обследования 

Динамика  развития 

личностной, социально

й,экологической,трудов

-    Уровень развития 

ценностно-смысловых 

Особенности разв

ития личностной, 

социальной, эколо

Тестирование  

и 

анкетирование 

1-2  
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ой(профессиональной) 

и 

здоровьесберегающей к

ультуры обучающихся 

установок учащихся. 

-    Уровень готовности и 

способности учащихся к 

саморазвитию. 

-    Степень 

сформированности  

мотивации  к обучению, 

познанию,  выбору 

индивидуальной  

образовательной 

траектории и  

образовательного профиля. 

-    Уровень 

сформированности  основ 

гражданской 

идентичности. 

-    Уровень 

сформированности  

экологической  и 

здоровьесберегающей 

культуры. 

гической,трудовой

(профессионально

й)  и 

здоровьесберегаю

щей культурыобуч

ающихся. 

учащихся 

раза в  

год 

Динамика  (характер 

изменения) социальной

,психолого-

педагогической 

и нравственной 

атмосферы  в 

образовательном 

учреждении 

-     Характер и 

особенности 

аксиологического 

пространства школьного 

уклада. 

-     Характер и 

особенности 

взаимоотношения 

учителей. 

-     Характер и 

особенности 

взаимоотношения 

учителей и учащихся. 

Социально-

педагогическая 

среда,  

общаяпсихологиче

ская  атмосфера и  

нравственный 

уклад школьнойжи

зни  в 

образовательном 

учреждении. 

Анализ 

документации,

 интервью  

сучителями и 

руководителям

и,анкетирован

иеучащихся, П

сихолого-

педагогическо

енаблюдение 

1-2  

раза в  

год 
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-     Особенности 

предметно-

пространственной среды 

школы. 

-     Особенности 

нормативно-правовой 

организации школьного 

уклада 

Динамика детско-

родительских от-

ношений и степени 

включённости родителе

й  

(законныхпредставител

ей)  в образовательный  

ивоспитательный 

процесс. 

-      Характер  детско-

родительских  отношений. 

-      Степень включенности 

родителей  (законных 

представителей)  в 

образовательный  и 

воспитательный процесс 

Особенности детск

о-

родительских отно

шений 

и степень включён

ностиродителей  

(законныхпредстав

ителей) 

в образовательный 

и воспитательный 

процесс. 

Анкетировани

еродителей и 

детей 

Опросы 

учащихся 

Психолого-

педагогическо

енаблюдение 

Беседа 

сродителями 

и детьми 

1-2  

раза в  

год 

Для  определения  динамики  основных  показателей  воспитания  и  социализации 

обучающихся будут использованы следующие диагностические материалы: 

1. Для изучения личностной и социальной культуры обучающихся: 

-        изучение школьной мотивации; 

-        методика социометрической диагностики; 

-        диагностика коммуникативной сферы по методике «Мой круг общения» (Т.Ю. 

Андрущенко); 

-        изучение уровня интеллектуального развития (тест Равена); 

-        изучение самооценки по шкале Дембо-Рубинштейна (методика «Лесенка»); 

-        диагностика эмоционального состояния; 

-        мониторинг  участия  в  мероприятиях  муниципального,  республиканского   и 

Всероссийского уровней. 
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1. Для изучения родительско-детских отношений: 

-        методика «СОС»; 

-        методика  диагностики  родительского  отношения  (ОРО)  А.Я.Варга, В.В.Столина; 

-        анкета «Мои родители»; 

-        сочинения учащихся о семье; 

1. Для изучения трудовой и профессиональной культуры: 

-        изучение ценностных предпочтений учащихся 9  класса; 

-        карта интересов (А.Е. Голомшток); 

-        профориентационная анкета для выпускников; 

1. Для изучения нравственной культуры: 

-        диагностическая  программа  изучения  уровня  воспитанности  учащихся (методика 

М.И.Шиловой); 

 Для изучения здоровьесберегающей культуры: 

-        анкета  «Отношение  к  здоровью  и  здоровому  образу  жизни»  (для обучающихся 5 

– 9 классов); 

-        мониторинг физического развития; 

-        мониторинг заболеваемости. 

 Для изучения психологической атмосферы: 

-        оценка  психологического  климата  в  педагогическом  коллективе  (Е.И. Рогов); 

-        методика  оценки  психологической  атмосферы  в  коллективе  (по  А.Ф. Фидлеру); 

-        оценки некоторых основных проявлений психологического климата класса  ( карта-

схема А.Н. Лутошкина). 

 

 

2.3.12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися должны быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, мордовскому народу, Республике Мордовия, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
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Российской Федерации: русскому и мордовскому, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, Республики Мордовия, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
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моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-венных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 
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• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО  направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети 

в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Для данной категории учащихся – в случае их поступления в МКОУ "Лопатинская 

основная общеобразовательная школа" – должны быть созданы соответствующие 

оптимальные условия их образования и развития. 

Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна с 

Программой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает как 

самостоятельную работу специалистов школы, так и совместную с другими 

образовательными учреждениями Лямбирского муниципального района.  

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

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии(далее - ПМПК)); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

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

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: Программа 

коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления: 

 

Направление  

работы 

Цели 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы с 

учащимися 

Диагностическая 

работа 

Проведение 

комплексного 

обследования и 

выявление детей с ОВЗ. 

Определение 

особых 

образовательных 

потребностей и 

составление 

рекомендаций по 

обучению (подбор 

оптимальных 

методов обучения, 

стиля учебного 

взаимодействия, 

формы проверки 

знаний) 

Изучение развития 

эмоционально-

волевой, 

познавательной, 

речевой сфер и 

личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Изучение 

социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Системный 

разносторонний 

контроль за уровнем 

Изучение 

документации   

(карта развития 

ребенка и т.д.) 

Тестирование 

Наблюдение 

Мониторинг 

динамики 

развития 
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Направление  

работы 

Цели 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы с 

учащимися 

и динамикой 

развития ребёнка с 

ОВЗ (мониторинг 

динамики развития, 

успешности 

освоения 

образовательных 

программ) 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

Обеспечение 

своевременной 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания 

образования и 

коррекции недостатков 

в физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного 

учреждения. 

Реализация 

рекомендаций  

ПМПК  

Выбор оптимальных 

программ, методов и 

приемов обучения. 

Организация и 

проведение 

индивидуально – 

групповых и 

развивающих 

занятий. 

Развитие УУД 

Формирование 

способов регуляции 

поведения и 

эмоциональных 

состояний. 

Развитие  

коммуникативной 

компетенции. 

Формирование 

ИКТ-

компетентности. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

с учащимися 

Консультативная 

работа  

Обеспечение 

непрерывности 

специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

Консультирование 

специалистами 

учителей по 

проблемам оказания 

помощи детям с 

ОВЗ в условиях 

урока. 

Консультативная 

помощь семье. 

Консультация 

специалистов 

Беседы 

Малый педсовет 

Консилиум 
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Направление  

работы 

Цели 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы с 

учащимися 

социализации 

обучающихся 

Консультационная 

помощь 

обучающимся в 

вопросе 

профессионального 

самоопределения. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Организация 

информационно-

просветительской 

деятельности по 

вопросам инклюзивного 

образования со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, их 

родителей, 

педагогов. 

Использование 

различных форм 

просветительской 

деятельности. 

Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и 

родителей. 

Лекции 

Беседы 

Печатные 

материалы 

Информационные 

стенды 

 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

предусматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия специалистов 

МКОУ "Лопатинская ООШ", так и взаимодействие школы с другими образовательными и 

иными организациям. 

Данный механизм реализуется в МКОУ «Лопатинская ООШ через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

1)административная группа состоит из представителей администрации МКОУ 

«Лопатинская ООШ», осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, 

координирует, регулирует работу всех групп; 
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2)социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагога 

дополнительного образования, которые осуществляют образовательный процесс и 

школьного инспектора по охране прав детства, который оказывает помощь в 

проблемных ситуациях; 

3)профилактическая группа состоит из учителя  физкультуры и ОБЖ, 

осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся; 

4)психологическая группа состоит из классных руководителей 5-9 классов, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

 

Социальные партнеры МКОУ «Лопатинская ООШ» в реализации Программы 

коррекционной работы: 

 ГУ "СОЦЗАЩИТА по Лямбирскому району РМ" 

Управлению по работе с учреждениями образования Администрации Лямбирского 

муниципального района 

МКУ «ЦИМО МОУ» Лямбирского муниципального района 

МКУ ДОД "Лямбирский районный дом детского творчества" 

 МУДОД "Лямбирская детская школа искусств" 

Фельдшерско-акушерский пункт с. Лопатино  

ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника №3" 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

– партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

– партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер; 

– партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера социальной 

жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

МКОУ «Лопатинская ООШ» осуществляет связь с родительской общественностью через 

проведение конференций, работу школьного сайта https://loplmb.schoolrm.ru, тематические 

семинары, индивидуальные консультации. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

 

Группы 

результатов 

Формы организации коррекционной работы 

Урочная деятельность Внеурочная 

Личностные Индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
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развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

 

Метапредметные Овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

 

Предметные Предметные результаты определяются 

совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей 

с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам  

--------------------- 

Достижения обучающихся с ОВЗ  рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 



109 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3. 1. Пояснительная записка к учебному плану, реализующему ФГОС основного общего 

образования для учащихся 5-9 классов, 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лопатинская основная общеобразовательная школа»  

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия  

 на 2019-2020 учебный год 
 

Учебный план для 5-9 классов формируется с учетом перехода на ФГОС основного общего 

образования и является частью основной образовательной программы, которая включает в себя 

учебный план и план внеурочной деятельности, составленный с учетом интересов обучающихся. 

Опираясь на методические рекомендации по разработке школьных учебных планов для 

образовательных организаций Республики Мордовия, за основу учебного плана для 5-9 классов 

взят первый вариант примерного учебного плана из ООП ООО. 

Учебный план направлен на реализацию цели работы школы: 

1. Реализацию модели школы, являющейся школой для всех детей без исключения, которая 

может способствовать развитию личности, формированию индивидуальных способностей и 

особенностей школьников, а также способствующая личностному самоопределению 

учащихся;  

2. Повышение гражданской активности школьного коллектива, их основных принципов 

добровольчества;  

3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни;  

4. Развитие сотрудничества и партнерства между школой, семьей и окружающим школу 

обществом.  

Учебный план составлен в соответствии с перечнем нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих эквивалентность образования:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Законом Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия»;   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644;   

приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577.  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;    

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»;  

-примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренными Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию 

(протокол   заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

-письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
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государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

-Письма Минобрнауки РФ от 14.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 26.01.2016 г.);  

 Учебный план школы соответствует Уставу учреждения и программе развития школы. При 

формировании учебного  плана  на  2019-2020  учебный  год  предусмотрено обеспечение 

основных направлений региональной политики в сфере образования, в том числе: 

-введение ФГОС ООО (5-9 классы); 

-использование региональных подходов к организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации новых образовательных стандартов; 

-расширение двигательной активности обучающихся (уроки физической культуры, 

физкультминутки, динамические часы); 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Учебный год делится на четверти, по итогам которых выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Исходя из положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ 

промежуточной аттестацией целесообразно считать подведение итогов обучения учащегося за 

учебный год в целом в разрезе изученных предметов (дисциплин).  МКОУ "Лопатинская ООШ"   

практикует форму промежуточной аттестации в виде контрольных диктантов, тестирования , 

контрольных работ, защиты проектов и сдачи нормативов по физической культуре. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план рассчитан на 6 учебных дней в неделю. Обучение осуществляется в первую 

смену. Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. 

При формировании учебного плана продолжительность уроков в соответствии с Уставом 

школы и по согласованию с Управляющим советом школы составляет 45 минут.  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015), УП ООО и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Лопатинская ООШ». 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обязательные предметные области предполагают решение основных задач реализации 

содержания предметных областей в соответствии с новыми стандартами образования в 5-9 

классах: 

- предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: «Русский 

язык», «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык(русский)». Так как для обучающихся школы родным языком является русский 

изучение содержания предмета «Родная литература» происходит в рамках учебного 

предмета «Литература»;  

- предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: «Иностранный 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58
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язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)»; 

- предметная область «Математика и информатика» реализуется через предметы: 

«Математика» в 5 классе, начиная с 7 класса «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»;  

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через предмет - «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История России. Всеобщая История», «География», «Обществознание»;  

- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология»;  

- предметная область «Искусство» реализуется через предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка»;  

- предметная область «Технология» представлена предметом: «Технология»;  

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлены предметами: «Физическая 

культура», «Основы безопасности и жизнедеятельности».  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на: 

учебный предмет «Мокшанский язык» в 5 и 7 классах по 1 часу в неделю(преподавание 

учебного предмета «Мокшанский  язык» как государственного языка Республики Мордовия 

осуществляется по выбору родителей (законных представителей), «История и культура 

мордовского края» в 5, 7, 8, 9 классах (по 0,5 ч. в неделю),  Также включены курсы по 

выбору: «Обществознание» 5 класс, «Пишу без ошибок» (7 класс - 1 ч.), «Путешествие в 

страну Русского языка» (8 кл.- 0,5 ч.), «Магия математики»(7 класс - 1 ч.), «Проценты на все 

случаи жизни» (8 класс - 0,5 ч.), «Загадки истории» (7 класс 0,5 ч) , «История в лицах» (8 

класс 0,5 ч)  «Секреты русского языка» (9 класс-1 ч.), «Мир профессий и твое место в нем»  

(9 класс - 1 ч.), «Обществознание в вопросах и ответах» (9 класс - 1 ч.), «Основы 

финансовой грамотности» (9 класс - 0,5 ч.).Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей. 

Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных занятий и 

тарификации педагогического состава, разрабатывается на каждый учебный год. 

При формировании перечня учебников, учебно-методических комплектов школа 

руководствовалась приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 26.01.2016 г.). 

Учебный план реализуется в полном объеме, ему будет соответствовать расписание учебных 

занятий, составленное с учетом целесообразности организации воспитательного процесса, 

дневной и недельной динамики работоспособности. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план финансируется на 

основании стандартного государственного финансирования. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 

30.08.2019 г.). 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

Учебный план для 5-9 классов 

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия, реализующих ФГОС основного общего 

образования для учащихся на 2019-2020 учебный год 

(при 6-ти дневной учебной неделе)                                                                               

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

5 7 

 

8 9  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 3 Контрольный дикт. 

Литература 3 2 2 3 Тестирование 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 - - Тестирование 

Родная литература - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

3 3 3 3 Тестирование 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 - 2 - Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5 - - -  

Контр. работа 

 

Алгебра - 3 3 3 Контр. работа 

 

Геометрия - 2 2 2 Контр. работа 

 

Информатика - 1 1 1 Тестирование 

Основы 

духовно 

нравственной 

культуры 

народов России 

 0,5 - - - Тестирование 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

История. 

 

2 2 2 3  

Тестирование 

Обществознание  - 1 1 1 Тестирование 

География 

 

1 2 2 2 Тестирование 

Естественно-

научные 

предметы  

 

Физика - 2 2 3 Тестирование 

Химия - - 2 2 Тестирование 

Биология 1 1 2 2 Тестирование 

Искусство Музыка  

 

1 1 1 - Тестирование 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - Тестирование 
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Технология Технология  2 2 1 - Защ. проекта 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

- - 1 1 Тестирование 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 Сдача нормативов 

 

 

Итого 29,5 31 34 32  

  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

\Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Мокшанский язык 1 1    

История и 

культура 

мордовского края 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Обществознание 1     

«Пишу без 

ошибок» 

 1    

«Путешествие в 

страну Русского 

языка» 

  0,5   

«Магия 

математики» 

 1    

«Проценты на все 

случаи жизни» 

  0,5   

«Загадки истории»  0,5    

«История в лицах»   0,5   

«Секреты русского 

языка» 

   1  

"Мир профессий и 

твое место в нем"  

   1  

«Обществознание 

в вопросах и 

ответах» 

   1  

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

   0,5  

Максимальная учебная нагрузка     32    

35 

 36 36  
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3.2 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 5-9 классов   

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия 

 на 2019-20 учебный год  

   План внеурочной деятельности МКОУ «Лопатинская ООШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам.                                                                                                                                                          

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью системы обучения в 5-9 классах. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы:   

План внеурочной деятельности на 2019 - 2020 учебный год разработан в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия»;   

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" С изменениями 

и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г. 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241; 

приказом  Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

приказом  Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. №1060; 

приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643; 

приказом  Минобрнауки России от 18 мая 2015 г. № 507; 

приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576.     

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

      - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. 

№03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования". 

-Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 

Цели внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

 1. Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  
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2. Воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

 

Задачи внеурочной деятельности, учащихся на уровне основного общего образования:  

1. выявить интересы, склонности, способности, возможности, учащихся к различным 

видам деятельности;  

2. ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам;  

 

3. компенсировать отсутствие, дополнить и расширить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

4. создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

5. способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения. 

 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная деятельность 

организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное.                                                                

Модель внеурочной деятельности нашей школы основана на оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения в сочетании с моделью  взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования детей. 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.       

Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 5-9 классов в количестве 8 

человек. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности стали: запросы родителей; 

возможности образовательного учреждения; 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы на основе программ, опубликованных в педагогических периодических 

изданиях. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

СанПиН и предусматривает смену различных видов деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность МКОУ «Лопатинская ООШ» состоит из следующих 

направлений: 

1.    Общеинтеллектуальное  

2.    Общекультурное 

3.    Социальное 

4.    Спортивно-оздоровительное 

5.    Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через  

1.  Программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования ООП ООО «Лопатинская ООШ». Формы организации 

внеурочной деятельности: конкурсы по предметам, проект «Старт в профессию», конкурс 

«Калейдоскоп профессий», «Город мастеров», олимпиады, изготовление наглядных 

пособий, информационные проекты, встречи с выпускниками школы. 
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2. Программу внеурочной деятельности «Школа увлекательных проектов». Формы 

организации внеурочной деятельности: проектная деятельность. 

3. Программу внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики». Формы 

организации внеурочной деятельности: лекции, практикум по решению нестандартных 

задач. 

Общекультурное направление представлено   

1. Программой воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования ООП ООО «Лопатинская ООШ». Формы организации 

внеурочной деятельности: классные часы, посещение художественных выставок, музеев, 

творческие конкурсы, оформление класса. 

2. Программой внеурочной деятельности «К тайнам слова». Формы организации 

внеурочной деятельности: лингвистические игры, конкурсы-кроссворды, лекции, 

практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, головоломок, сказок. 

           Социальное направление реализуется через  

1.  Программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования ООП ООО «Лопатинская ООШ». Формы организации 

внеурочной деятельности: субботники, трудовые десанты, озеленение класса, территории 

школы, трудовые акции, праздники. 

Спортивно-оздоровительное направление  осуществляется 

1. Программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования ООП ООО «Лопатинская ООШ», формами организации которой 

являются утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, школьные спортивные 

соревнования, Смотр строя и песни, Дни Здоровья, семейные спортивные праздники, часы 

активного отдыха. 

Духовно-нравственное  направление  осуществляется  

1.  Программой воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования ООП ООО «Лопатинская ООШ». Формы организации внеурочной 

деятельности: классные часы, посещение художественных выставок, музеев, творческие 

конкурсы, коллективные творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; экскурсии, поездки, 

походы; трудовые дела; тренинги, наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, просмотр и обсуждение 

кинофильмов, мультфильмов. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: 

занятия проводятся в первую смену, имеется столовая, спортивный зал, музыкальная 

техника, библиотека. Школа располагает компьютерной техникой, подключенной к 

локальной сети Интернет, мультимедийным проекторами, ауди -видеоаппаратурой. При 

организации внеурочной деятельности используются ресурсы учреждений дополнительного 

образования детей (Лямбирский ДДТ), ресурсы учреждений культуры (Школа искусств 

с.Лямбирь),  ресурсы учреждений физической культуры и спорта (ДЮСШ № 1 г.Саранск, 

ДЮСШ с.Лямбирь) 
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План  внеурочной деятельности для  5 – 9 классов 

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия 

на 2019-2020 учебный год 

Направление Формы реализации Класс К-во 

часов 

Общеинтеллектуальное Конкурсы по предметам, проект «Старт в 

профессию», конкурс «Калейдоскоп 

профессий», «Город мастеров», 

олимпиады, изготовление наглядных 

пособий, информационные проекты, 

встречи с выпускниками школы. 

5-9 1 

«Школа увлекательных проектов»  5 1 

«Избранные вопросы математики» 9 1 

Общекультурное  

 

«К тайнам слова» 5 1 

Классные часы, посещение 

художественных выставок, музеев, 

творческие конкурсы, оформление 

класса. 

5-9 1 

Социальное Субботники, трудовые десанты, 

озеленение класса, территории школы, 

трудовые акции, праздники. 

5-9 1 

Спортивно-оздоровительное Утренняя зарядка, физкультминутки на 

уроках, школьные спортивные 

соревнования, Смотр строя и песни, Дни 

Здоровья, семейные спортивные 

праздники, часы активного отдыха. 

5-9 1 

Духовно-нравственное 

 

Классные часы, посещение 

художественных выставок, музеев, 

творческие конкурсы, коллективные 

творческие дела, смотры-конкурсы, 

выставки, экскурсии, трудовые дела, 

тренинги, наблюдение учащихся за 

событиями в городе, стране; обсуждение, 

обыгрывание проблемных ситуаций, 

ролевые игры, просмотр и обсуждение 

кинофильмов, мультфильмов. 

5-9 1 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Характеристика  

кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий. 
Система условий реализации ООП ООО (далее - система условий) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО: кадровым, информационно-методическим, 

материально-техническим, психолого-педагогическим, финансово-экономическим. 

1. Характеристика имеющихся кадровых условий 

Данные по образованию 

Таблица 1 

Всего педагогов Имеют высшее 

(педагогическое) 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

(педагогическое) 

образование 

Год 

9 7 2 2017-2018 

6 4 2 2018-2019 

7 5 2 2019-2020 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-

во 

работ

ников 

в ОО 

(имее

тся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель  

ОУ 

обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-хозяй 

ственную работу ОУ 

1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и до-

полнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

высшее 

профессионал

ьное 

образование, 

стаж работы 

на 

руководящих 

должностях 

более  15 лет 
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педагогических или руков. 

должностях не менее 5 лет. 

 

Заместитель  

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку уче 

бно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершен 

ствование методов ор-

ганизации образователь 

ного процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

0,35 Высшее  

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

 

Высшее 

педагогическо

е образование  

Учитель 

 

осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образ.программ. 

9 Высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование – 

72%, 

Среднее 

профессионал

ьное – 28% 

Воспитатель     
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Квалификационная характеристика педагогического коллектива, 

реализующего ООП ООО 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общее число педагогических 

работников 

9 6 7 

в том числе 

имеют 

категорию 

высшую  1 1 

первую 4 3 4 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 1 2 

не аттестованы 3 1 0 

  

 

 

Сведения о наградах 

Награждены  

грамотой Главы района                                            2 чел. 

благодарностью Главы РМ                                      2 чел. 

Почетной грамотой ГС РМ                                     1 чел. 

Почетной Грамотой МО РМ                                   6 чел 

 

Данные по стажу 

 

Стаж 2017-2018 

(человек) 

2018-2019 

(человек) 

2019-2020 

(человек) 

до 3 лет 3   

от 3 до 5 лет  1 1 

от 5 – до 10 лет    

от 10 – до 15 лет    

от 15 – до 20 лет 1 1 1 

20 и более 5 4 5 

без педагогического 

стажа 

   

 

 

Данные по возрасту. 

 

Возраст 2017-2018 (человек) 2018-2019 (человек) 2019-2020 (человек) 

моложе 25 лет 2   

25-29 1 1 1 

30-34    

35-39    

40-44 2 2 2 
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45-49    

50-54 2 1 1 

55-59 2 2 3 

60-64    

65 и более    

 

 

Учителя – совместители. 

 

 

Учебный год Количество человек % Предмет 

2017-2018 1 0 физическая культура 

2018-2019 2 25 биология, физическая культура 

2019-2020 1 25 биология 

 

 

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства на российском, республиканском и муниципальном уровнях (в том 

числе, статьи, публикации) 

 

Годы Российский 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Статьи, 

публикации 

2017-2018 1 1 5 45 

2018-2019 2 1 3 40 

Повышение квалификации педагогов школы 

Год Прошли курсы повышения квалификации 

(человек) 

2017 г. 1 

2018 г. 2 

2019 г. 4 

 

            Для реализации внеурочной деятельности привлекается педагог дополнительного 

образования  Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

детей "Лямбирский районный Дом детского творчества", имеющий необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

МКОУ «Лопатинская ООШ», способный к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Укомплектованность вспомогательным персоналом 

№№ Наименование должности Количество ставок 

1 Уборщик производственных помещений 1,0 

2 Сторож 2,3 

3 Повар 1,0 

            Медицинское обслуживание осуществляется работниками ГБУЗ Республики 

Мордовия "Детская поликлиника №3". 

 

Выводы: МКОУ «Лопатинская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 
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Характеристика информационно-методического обеспечения 

 

Информационно-образовательные ресурсы МКОУ «Лопатинская ООШ» 

Предмет 
Название 

учебной 

программы 

Наличие учебно-методической программы Обе

спе

чен

нос

ть 

уче

бни

кам

и 

(%) 

Учебники Учебно-методические 

пособия 

Математика  

Математика 5-9 

класс, 

составитель 

А.А.Кузнецов, 

М. 

"Просвещение" 

2011. Школа 

России 

 Н.Я.Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. 

Чесноков 

Математика 5 класс, 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина 

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

 Н.Я.Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. 

Чесноков 

Математика 6 класс, 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина 

Алгебра 

Алгебра 7–9 

классы,  сост. 

Т.А. 

Бурмистрова– 

М: 

«Просвещение», 

2008 г 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк Алгебра 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Геометрия  

Геометрия 7–9 

классы, сост. 

Т.А. 

Бурмистрова– 

М: 

«Просвещение», 

2008г 

Л.С.Атанасян  

Геометрия 7-9 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Русский 

язык 

Программа под 

редакцией М.Т. 

Баранова,Т.А.Ла

дыженской,Н.М.

Шанского. И. 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Русский язык 5 класс  

"Издательство  " 

Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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Русский язык. 

М.Просвещение 

, 2012г 

 

Русский 

язык 
Программа под 

редакцией М.Т. 

Баранова,Т.А.Ла

дыженской,Н.М.

Шанского. И. 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Русский язык. 

М.Просвещение 

, 2012г 

 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Русский язык 6 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Русский 

язык 
Программа под 

редакцией М.Т. 

Баранова,Т.А.Ла

дыженской,Н.М.

Шанского. И. 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Русский язык. 

М.Просвещение 

, 2012г 

 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Русский язык 7 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Русский 

язык 
Программа под 

редакцией М.Т. 

Баранова,Т.А.Ла

дыженской,Н.М.

Шанского. И. 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Русский язык. 

М.Просвещение 

, 2012г 

 

 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Русский язык 8 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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Русский 

язык 
Программа под 

редакцией М.Т. 

Баранова,Т.А.Ла

дыженской,Н.М.

Шанского. И. 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Русский язык. 

М.Просвещение 

, 2012г 

 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Русский язык 9 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Литература 

Программа  

«Литература» 

под редакцией 

В.Я. Коровиной, 

9 

Коровина В.Я., 

Литература учебник-

хрестом: в 2 ч. 5 

класс  "Издательство  

" Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Литература Программа  

«Литература» 

под редакцией 

В.Я. Коровиной, 

9 

Коровина В.Я., 

Литература учебник-

хрестом: в 2 ч. 6 

класс "Издательство  

" Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Литература Программа  

«Литература» 

под редакцией 

В.Я. Коровиной, 

9 

Коровина В.Я., 

Литература учебник-

хрестом: в 2 ч. 7 

класс "Издательство  

" Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Литература Программа  

«Литература» 

под редакцией 

В.Я. Коровиной, 

9 

Коровина В.Я., 

Литература учебник-

хрестом: в 2 ч. 8 

класс "Издательство  

" Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Литература Программа  

«Литература» 

под редакцией 

В.Я. Коровиной, 

9 

Коровина В.Я., 

Литература учебник-

хрестом: в 2 ч. 9 

класс "Издательство  

" Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Английский 

язык 
Составная часть 

УМК 

«Англмийский в 

фокусе» 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др Английский язык 

5 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Английский 

язык 
Составная часть 

УМК 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др Английский язык  

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

100 
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«Англмийский в 

фокусе» 

6 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

Английский 

язык 
Составная часть 

УМК 

«Англмийский в 

фокусе» 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др Английский язык  

7 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Английский 

язык 
Составная часть 

УМК 

«Англмийский в 

фокусе» 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др Английский язык  

8 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Английский 

язык 
Составная часть 

УМК 

«Англмийский в 

фокусе»  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др Английский язык  

9 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Немецкий 

язык  
Составная часть 

УМК 

«Немецкий 

язык» серии 

«Горизонты» 

М.М.Аверин, Ф. 

ДЖИН, Л. Рорман, 5 

класс "Издательство  

" Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

 

Немецкий 

язык 
Составная часть 

УМК 

«Немецкий 

язык» серии 

«Горизонты» 

М.М.Аверин, Ф. 

ДЖИН, Л. Рорман, 6 

класс "Издательство  

" Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

 

Немецкий 

язык 
Составная часть 

УМК 

«Немецкий 

язык» серии 

«Горизонты» 

М.М.Аверин, Ф. 

ДЖИН, Л. Рорман, 7 

класс "Издательство  

" Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

 

Биология 

В. Б. Захаров. 

Сонин Н. И. 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы. 

Концентрически

й  

курс. М.: Дрофа, 

2012 

 

А.А.Плешаков. 

Введение в биологию 

(синий кролик), 5 

класс ООО "ДРОФА"  

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки 

100 
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Биология Б. Захаров. 

Сонин Н. И. 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы. 

Концентрически

й  

курс. М.: Дрофа, 

2012 

 

А.А.Плешаков. 

Введение в биологию 

(синий кролик), 6 

класс ООО "ДРОФА"  

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки 

100 

Биология Б. Захаров. 

Сонин Н. И. 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы. 

Концентрически

й  

курс. М.: Дрофа, 

2012 

 

А.А.Плешаков. 

Введение в биологию 

(синий кролик), 7 

класс ООО "ДРОФА"  

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки 

100 

Биология Б. Захаров. 

Сонин Н. И. 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы. 

Концентрически

й  

курс. М.: Дрофа, 

2012 

 

А.А.Плешаков. 

Введение в биологию 

(синий кролик), 8 

класс ООО "ДРОФА"  

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки 

100 

Биология 

Б. Захаров. 

Сонин Н. И. 

Программа 

основного 

общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы. 

Концентрически

й  

курс. М.: Дрофа, 

2012 

А.А.Плешаков. 

Введение в биологию 

(синий кролик), 9           

класс ООО "ДРОФА"  

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки 

100 
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Химия 

Программа под 

редакцией  

О.С.Габриеляна 

«Программа 

курса химии 

для 8 – 11 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений» 

М.; «Дрофа», 

2010 

 

О.С. Габриелян. 

Химия, 8 класс ООО 

"ДРОФА" 

Методические 

рекомендации и 

разработки 

100 

Химия 

Программа под 

редакцией  

О.С.Габриеляна 

«Программа 

курса химии 

для 8 – 11 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений» 

М.; «Дрофа», 

2010 

 

О.С. Габриелян. 

Химия, 9 класс ООО 

"ДРОФА" 

Методические 

рекомендации и 

разработки 

100 

Физика 

Программа 

Физика. 

Астрономия.7-

11 кл./сост. В.А. 

Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: 

Дрофа, 2012.   

 

А.В Перышкин. 

Физика 7 класс , 

ООО "ДРОФА"  

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Физика Программа 

Физика. 

Астрономия.7-

11 кл./сост. В.А. 

Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: 

Дрофа, 2012.   

 

А.В Перышкин. 

Физика8 класс , ООО 

"ДРОФА"  

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал  

100 

Физика Программа 

Физика. 

Астрономия.7-

11 кл./сост. В.А. 

А.В Перышкин. 

Физика 9             

класс , ООО 

"ДРОФА"  

Рабочие 

тетради, методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

100 
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Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: 

Дрофа, 2012.   

 

раздаточный материал  

Информатик

а и ИКТ 

Информатика и 

ИКТ», 7-9 

классы, сост. 

М.Н. Бородин- 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009 

И.Г.Семакин 

Информатика 7 класс 

. ФГОС, ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал,  

  

100 

Информатик

а и ИКТ 

Информатика и 

ИКТ», 7-9 

классы, сост. 

М.Н. Бородин- 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009 

И.Г.Семакин 

Информатика 8 класс 

ФГОС, ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал,  

  

100 

Информатик

а и ИКТ 

Информатика и 

ИКТ», 7-9 

классы, сост. 

М.Н. Бородин- 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009 

И.Г.Семакин 

Информатика 9 класс 

ФГОС, ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал,  

  

100 

Музыка 

Музыка 

М.Просвещение

, 2011г. 

Г.П.Сергеева, 

Музыка 5 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

Музыка 

Музыка 

М.Просвещение

, 2011г. 

Г.П.Сергеева, 

Музыка 6 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

Музыка 

Музыка 

М.Просвещение

, 2011г. 

Г.П.Сергеева, 

Музыка 7 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

Музыка 

Музыка 

М.Просвещение

, 2011г. 

Г.П.Сергеева, 

Музыка 8 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

Искусство 

Изобразительно

е искусство и 

художественный 

труд , 1-9 

классы 

Горяева Н.А., О.В. 

Островская  ИЗО 

Дек-прикл искусство 

в жизни человека 5 

класс "Издательство  

" Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

Искусство 

Изобразительно

е искусство и 

художественный 

труд , 1-9 

Неменска Л.А. ИЗО 

Искусство в жизни 

человека 6 класс 

"Издательство  " 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 
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классы Просвещение" 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительно

е искусство 

М.«Просвещени

е» 2012г. Школа 

России 

Питерских А.С. ИЗО 

Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека 7 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

Изобразител

ь ное 

искусство 

Изобразительно

е искусство 

М.«Просвещени

е»2012г. Школа 

России 

Сергеева Г.П. 

Искусство 8 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

Физическая 

культура 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов» В.И. 

Ляха, А.А. 

Зданевича. (М.: 

Просвещение, 

2011). 

 М.Я. Виленский 

Физическая культура 

5-7 классы  

"Издательство  " 

Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал,  

100 

Физическая 

культура 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов» В.И. 

Ляха, А.А. 

Зданевича. (М.: 

Просвещение, 

2011). 

 В.И. Лях 

Физическая культура 

8-9 классы  

"Издательство  " 

Просвещение" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал,  

100 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 1-11 класс. / 

Под ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: 

Просвещение, 

2010. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 

-9 классы 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал,  

100 

Технология 

Технология: 

Программа: 5-8 

классы / 

(универсальная 

линия) 

Алгоритм 

успеха. ФГОС. 

/Н.В.Синица, 

П.С.Самородски

Синица Н.В. и др., 

Технология 5 класс , 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал,  

100 
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й, 

В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко и 

др 

Технология Технология: 

Программа: 5-8 

классы / 

(универсальная 

линия) 

Алгоритм 

успеха. ФГОС. 

/Н.В.Синица, 

П.С.Самородски

й, 

В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко и 

др 

Синица Н.В. и др., 

Технология 6 класс, 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал,  

100 

Технология Технология: 

Программа: 5-8 

классы / 

(универсальная 

линия) 

Алгоритм 

успеха. ФГОС. 

/Н.В.Синица, 

П.С.Самородски

й, 

В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко и 

др 

Синица Н.В. и др., 

Технология 7 класс, 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал,  

100 

Технология Технология: 

Программа: 5-8 

классы / 

(универсальная 

линия) 

Алгоритм 

успеха. ФГОС. 

/Н.В.Синица, 

П.С.Самородски

й, 

В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко и 

др 

Симоненко В.Д. и 

др., Технология, 

ООО Издательский 

центр  "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Методические 

рекомендации и 

разработки, 

дидактический  и 

раздаточный материал,  

100 

История 

России 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

История, 

обществознание

. 5-11 классы. 

М., 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. и др, 

История России 6 -9 

классы в 2-х частях, 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 
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«Просвещение», 

2016; «История 

России. 6-9 

классы» А.А. 

Данилов, 

Л.Г.Косулина// 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

История, 

обществознание

. 5-11 классы. 

М., 

«Просвещение», 

2016. 

 

Всеобщая 

история 

Программы 

основного 

общего 

образования по 

истории МО РФ 

2004 г., 

программы 

«Новая история. 

7-8 классы» 

А.Я. Юдовская , 

Л.М.Ванюшкин

а//  

 

Вигасин А.А. и 

др. История 

Древнего мира 5 

класс   "Издательство  

" Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

Всеобщая 

история 

Программы 

основного 

общего 

образования по 

истории МО РФ 

2004 г., 

программы 

«Новая история. 

7-8 классы» 

А.Я. Юдовская , 

Л.М.Ванюшкин

а//  

 

Агибалова Е.В., 

Донской 

Г.М.История средних 

веков  6 класс 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

Всеобщая 

история 

Программы 

основного 

общего 

образования по 

истории МО РФ 

2004 г., 

программы 

«Новая история. 

Юдовская А.Я. и 

др. Новая история  

7-9 классы  

"Издательство  " 

Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 
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7-8 классы» 

А.Я. Юдовская , 

Л.М.Ванюшкин

а//  

 

Обществозн

ание 

Рабочие 

программы к 

предметной 

линии 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и 

др.-М.: 

Просвещение, 

2011) 

Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 

Обществознание 5-9 

классы 

"Издательство  " 

Просвещение" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

География Программы 

общего 

образования по 

географии. 5-

9 классы авторы 

И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, 

издательство 

Дрофа. 2017г. 

Дронов В.П., 

Савельева Л.Е 

География. 

Землеведение 5-6 

классы ООО 

"ДРОФА" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

География Программы 

общего 

образования по 

географии. 5-

9 классы авторы 

И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, 

издательство 

Дрофа. 2017г. 

Душина И.В., 

Коринская В.А. 

География. 

Материки, океаны, 

народы и страны 7 

класс ООО 

"ДРОФА" 

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 

География Программы 

общего 

образования по 

географии. 5-

9 классы авторы 

Дронов В.П., 

Баринова И.И 

 География России. 

Природа. 

Население. Хозяйст

Комплект учебного 

пособия, поурочные 

разработки 

100 
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И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, 

издательство 

Дрофа. 2017г. 

во 8-9 классы ООО 

"ДРОФА" 

 

 

К информационно-образовательным ресурсам МКОУ «Лопатинская ООШ» на 

сменных оптических носителях относятся электронные учебники по физической 

культуре, ИЗО, искусству, музыке, электронные приложения к учебникам, электронные 

наглядные пособия, электронные тренажёры, электронные практикумы, информационно-

справочные источники, ресурсы общекультурного характера, предназначенные для 

расширения культурной среды (виртуальные экскурсии по музеям мира, путешествия по 

городам, странам и континентам, издания, посвященные классикам мировой культуры, 

шедеврам архитектуры, живописи, музыки).  

 

К информационно-образовательным ресурсам Интернета относятся: 

http://vschol.ru/ Виртуальная школа 

http://www.ege.edu.ru/ Портал ЕГЭ 

http://www.e-parta.ru/  

Познавательный портал для подростков 

http://gramota.ru/ Портал "Русский язык" 

http://www.edu.ru/  

Федеральный портал Российского образования 

http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов) 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.school.edu.ru/default.asp  

Российский общеобразовательный портал 

http://www.eorhelp.ru/ Электронные образовательные ресурсы 

http://www.supporttalent.ru/ Центр поддержки инициатив в сфере образования и науки 

"Ариадна" 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей "Открытый урок 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

 Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики 

и ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном классе. В свободное от 

уроков время каждый желающий (учитель или ученик) может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.  

            В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается различная информация:  о школе и её основных направлениях, об истории и 

развитии школы и её традициях, об учащихся, о педагогических работниках и т.д. На сайте 

школы размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного 

процесса. 

Образовательный процесс МКОУ «Лопатинская ООШ» отображается также на 

сайтах учителей, в электронном журнале и дневнике школьника. Для обмена 

http://vschol.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.e-parta.ru/
http://gramota.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.eorhelp.ru/
http://www.supporttalent.ru/
http://festival.1september.ru/
http://window.edu.ru/
garantf1://890941.1725/
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документами, информацией между учителями, администрацией, органами управления  

используется электронная почта.  

 

Вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

Информационно-технические ресурсы 

Наименование Количество 

Локальная сеть Да  

Компьютер (готовое рабочее место) 3 

Модем 1 

Сканер 1 

Принтер 2 

Факс 1 

Мультимедийный проектор 5 

Интерактивная доска 1 

Телевизор  1 

Ноутбук 4 

МФУ 1 

Экран настенный 5 

 

Материально-техническое обеспечение  

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» 

размещается в двухэтажном здании, построенном в 1986 году с проектной 

мощностью на 100 ученических мест. Здание школы оборудовано 9 

кабинетами. Имеется спортивный зал, столовая на 30 мест, библиотека, 

мастерская, административные помещения, вестибюль с гардеробом, 

подсобные помещения и все централизованные коммуникации (водопровод, 

канализация, отопление). Пожарная сигнализация установлена по всей 

школе. Здание школы содержится в удовлетворительном санитарно- 

гигиеническом состоянии и укомплектовано в основном необходимой 

школьной мебелью и оборудованием. Площадь пришкольного участка 

составляет 0,79га. 

 

п/п Индикатор 2017-18 уч. 

год 

2018-19 уч. 

год 

2019-20 уч.год 

1. Общие сведения 

1.1  Эксплуатация земельного  

участка (фактически)- кв. м. 

0,79 0,79 0,79 

1.2.  Мощность здания – кв.м.  983 983 983 
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1.3.  Помещения школы 

(количество)  

18 18 18 

 Из них:    

1.3.1    Учебные кабинеты 9 9 9 

1.3.2    Спортивны залы 1 1 1 

1.3.3     Спортивные площадки - - - 

1.3.4 Библиотека 1 1 1 

1.3.5 Столовая 1 1 1 

 

1.3.6. Хозяйственные помещения 

(туалеты) 

6 6 6 

2. Состояние  учебных помещений 

 

2.1. 

 

Требующие капитального 

ремонта 

- - - 

2.2. Требующие косметического 

ремонта  

18 18 18 

2.3. Находящиеся в аварийном 

состоянии 

- - - 

 

 

Оценка 

материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№

 п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Наличие 

1

1 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеются 

2

2 

Помещения для занятий учебно-исследовательской деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством 

Имеются 

3

3 

Помещения, необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности, мастерские 

Имеются 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Наличие 
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1. 

 Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета  

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты 

Учебно-методические материалы: 

УМК  

Дидактические и раздаточные 

материалы:  

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства  

Учебно-практическое оборудование 

Оборудование (мебель) 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

3.  

Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала:  

 

Спортивный зал 

Спортивная площадка Спортивное 

оборудование и инвентарь 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

4.  

Компоненты 

оснащения 

библиотечно- 

информационного 

центра 

 

Книгохранилище 

Рабочая зона  

Материально-техническое оснащение 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

5.  

Компоненты 

оснащения пункта 

питания 

 

Помещение для питания  

Помещение для хранения и 

приготовления пищи 

 

Имеется 

Имеется 

Вывод: МКОУ «Лопатинская ООШ» имеет библиотеку, соответствующую 

требованиям ФГОС ООО, площадку для свободного самовыражения учащихся 

(школьный сайт), здоровьесберегающее пространство с соответствующим 

оборудованием, современную инфраструктуру, оборудованные учебные кабинеты в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и 

требованиями стандарта общего образования. Система психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС ООО является необходимым компонентом образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе осуществляется на  следующих 

уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Содержание, формы 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Обучающиеся - 

Диагностическая 

деятельность по 

выявлению 

психологических 

проблем учащихся – 

тревожность, 

агрессивность и др. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

результатам 

Обучающиеся -   

Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

профилактике 

дезадаптации 

учащихся 5-х 

классов (по 

желанию 

родителей) 

 

 

Обучающиеся –  

Диагностическая 

работа по 

выявлению 

нарушений 

адаптации у 

учащихся 5-х 

классов 

(выявление 

эмоциональных 

состояний, как 

тревожность и 

Организация 

и проведение 

совместно 

Лопатинским 

ФАП занятий, 

направленных 

на сохранение  

и укрепление 

здоровья 

педагогов, 

участие в 
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диагностики. 

Консультативная 

деятельность 

(психологическое 

сопровождение 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

Педагоги – 

консультирование 

(повышение 

психологической 

компетентности по 

вопросам сохранения 

и укрепления 

психологического 

здоровья, учет 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся). 

 

Родители –  

консультирование по 

вопросам снятия 

напряжения и 

профилактики 

неврозов, 

психологическим 

проблемам 

обучающихся 

(страхи, 

тревожность, 

агрессивное 

поведение, 

замкнутость, 

организация режима 

дня, организация 

работы ребенка с 

компьютером), 

особенностям 

семейных 

взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги – 

совещания по 

вопросам 

основных 

проблемных 

полей учащихся, 

находящихся в 

адаптационном 

периоде 

 

др., которые 

являются 

фактором 

психологического 

неблагополучия). 

Проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы по 

результатам 

диагностики 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов (в форме 

классных часов) 

Развивающие 

занятия по 

формированию 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия 

(профилактика 

конфликтного 

поведения); 

определение 

особенностей 

психологического 

здоровья, 

выявление детей 

с элементами 

неблагополучия в 

психологическом 

здоровье через 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей,  

разработке и 

реализации 

здоровьесберег

ающих 

программ. 

Проведение 

родительских 

собраний, 

посвященных 

организации 

адаптационных 

периодов 

учащихся. 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Индивидуальная 

углублённая 

диагностика 

развития 

Углубленная 

диагностика 

обучающихся 

находящихся в 

анализ 

мотивации, 

самооценки, 

эмоционального 

Участие в 

педагогических 

советах, 

консилиумах. 
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познавательных 

процессов, общего 

уровня развития 

отдельных  учащихся 

(по запросу 

родителей) 

 

«группе риска» 

 

состояния. 

диагностика 

личностных 

особенностей 

учащихся 

(личностных 

УУД)  

диагностика 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов к 

среднему звену. 

Помощь в 

планировании, 

проектировани

и 

внутришкольно

й деятельности 

по развитию 

познавательных 

способностей,  

личности 

обучающихся 

их 

социализации. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Обучающиеся – 

индивидуальные 

консультации. 

Педагоги – 

индивидуальные 

консультации по 

сопровождению и 

подготовке детей 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках. 

Родители – 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

стрессоустойчивости

, саморегуляции, 

уверенности в себе 

учащихся 

 Проведение 

классных часов 

(по запросу 

педагога) по 

формированию 

навыков контроля 

своих 

эмоциональных 

состояний, 

обучению 

навыкам 

саморегуляции. 

 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

Обучающиеся –  

Сопровождение 

учебной 

деятельности, 

становления 

развития и 

формирования 

мотивационной, 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сфер с 

учетом имеющихся 

функциональных 

особенностей.  

Педагоги – 

индивидуальные 

консультации. 

Родители – 

Обучающиеся – 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

направленные  на 

развитие навыков 

общения, 

сотрудничества, 

формирования 

адекватной 

самооценки. 

Консультировани

е по вопросам 

взаимодействия и 

подбора 

индивидуальных 

методов работы с 

детьми, 

Проведение 

игровых занятий 

направленных на 

формирование  

  уважительного 

отношения, 

гармонизацию 

взаимоотношени

й в классе, 

воспитание 

толерантности, 

развитию 

сотрудничества. 
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индивидуальные 

консультации по 

психологическим 

особенностям 

ребенка, 

взаимоотношениях и 

статусе в коллективе 

сверстников. 

Консультации по 

методике и системе 

обучения, 

налаживанию 

эмоционального 

контакта с учетом 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка. 

 

 

имеющими 

различные 

функциональные 

особенности. 

 

Формирование 

коммуникативны

х навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

  По запросам 

педагога 

проведение 

игровых занятий 

направленных на 

развитие 

коммуникативны

х навыков, 

умения понимать 

эмоции других 

людей, эмпатии и 

толерантности. 

 

Поддержка 

детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

 

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

диагностики, 

совместное 

планирование 

деятельности по 

сопровождению 

развития лидерских 

качеств учащихся. 

 Выявление 

лидеров.  

 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

Обучающиеся -  

Индивидуальная 

диагностика,  

наблюдение, анализ 

экспертной оценки 

педагога и 

родителей. 

 Родители – 

повышение 

Обучающиеся – 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся по 

выявлению и 

развитию 

предпосылок 

одаренности. 

Психологическая 

диагностика 

творческих 

способностей 

учащихся  
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психологической 

компетентности по 

вопросам 

одаренности, 

согласование 

образовательного 

маршрута. 

 

Педагоги – 

повышение 

психологической 

компетентности  

по вопросам 

сущности 

одаренности, ее 

видов, 

проявлений, 

создания условия 

для развития 

одаренности. 

 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап. (5 класс) Переход обучающегося на новую ступень образования  

II этап. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

III этап.Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9 класса 

Психолого-педагогические мероприятия  

в условиях реализации основной образовательной программы 

 

№ Направления  

деятельности 

Срок 

проведе

ния 

Ответствен

ный 

Предполагаемый 

результат 

Объект 

сопровожде

ния 

Общие  мероприятия 

1.   Диагностика 

затруднений педагогов 

на этапе перехода к 

ФГОС ООО 

Сентябр

ь 

 

Директор 

школы 

Определение путей 

устранений 

затруднений 

педагогов  

Педагоги 

 

2.   Корректировка и 

использование 

диагностического 

инструментария для 

работы с педагогами  

В 

течение 

года 

Директор 

школы 

Описание 

механизмов 

использования 

инструментария 

(пользователи, 

практическая и 

функциональная 

значимость, 

методика анализа 

Педагоги 

 

3.   Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС, с целью 

повышения уровня 

психологической 

компетентности 

В 

течение 

года 

Директор 

школы 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

Педагоги 

 

4.   Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

оказания методической 

помощи 

В 

течение 

года 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

Рекомендации 

оказание 

методической 

помощи по 

реализации задач 

Педагоги, 

Классные 

руководител

и 
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образовательной 

программы  

5.   Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

В 

течение 

года 

Директор 

школы 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области возрастной 

психологии 

Педагоги 

 

Групповая и 

индивидуальная 

просветительская работа 

по проблеме 

профилактики 

профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование) 

В 

течение 

года 

Директор 

школы 

Повышение уровня 

адаптивности 

педагогов 

Педагоги 

 

6.   Психолого-методические 

семинары «Возрастные 

особенности детей 

подросткового возраста», 

«Особенности обучения 

детей с ОВЗ», 

«Особенности развития 

и обучения одаренных 

детей», «Трудные дети» 

Ноябрь-

февраль 

Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности  

Педагоги 

 

7.   Динамика личностного 

развития педагогов 

Апрель-

май  

Директор 

школы 

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к 

реализации ФГОС 

ООО 

Педагоги 

 

8.   Выработка рекомендаций 

педагогам по 

формированию УУД с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Директор 

школы 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов 

Педагоги 

Мероприятия по классам  

5 класс  

1.   Психолого-

педагогическая 

диагностика 
Изучение периода 

адаптации обучающихся  

Октябрь

– 

ноябрь 

 

Классный 

руководител

ь 

Предупреждение и 

преодоление 

школьных 

факторов риска 

Обучающиес

я 

mhtml:file://G:%5CФГОС%20ООО%5CМБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
mhtml:file://G:%5CФГОС%20ООО%5CМБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
mhtml:file://G:%5CФГОС%20ООО%5CМБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
mhtml:file://G:%5CФГОС%20ООО%5CМБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html


143 

 

2.   Консультационная и 

просветительская 

работа 
Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

родителей 

пятиклассников 

По 

запросу  

Классный 

руководител

ь 

Повышение уровня 

психологической 

грамотности для 

понимания причин 

дезадаптации и 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

Родители  

Тематические 

родительские собрания 

по вопросам психологии 

возраста, 

психофункциональной 

готовности к обучению в 

школе, адаптации,  по 

вопросам причин 

неуспеваемости и т.д. 

В 

течение 

года 

Классный 

руководител

ь 

Просвещение 

родителей 

Родители  

Размещение информации 

по теме на сайте школы 

постоян

но 

Классный 

руководител

ь 

Просвещение 

педагогов, 

родителей 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

3.   Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами и 
классными 

руководителями вновь 

сформированных 

классов  

Сентябр

ь  

Зам. по УВР 

 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в новом детском 

коллективе 

Классные 

руководител

и, 

педагоги 

4.   Коррекционно-

развивающая работа 
Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися по ООП, 

испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации 

Сентябр

ь – 

апрель 

 

Классный 

руководител

ь 

Снизить в период 

адаптации 

тревожность, 

научить 

пользоваться 

поддержкой 

окружающих, 

оказывать помощь 

другим, видеть 

свои сильные и 

слабые стороны 

Обучающиес

я  

Классный час с 

пятиклассниками «Уроки 

общения» 

Сентябр

ь - май 

Классный 

руководител

ь 

Формирование 

социальных 

навыков 

обучающихся 5 

класса 

Обучающиес

я  
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5.  

 

Аналитическая работа 

Собеседование с 

педагогами и кл. 

руководителями 4-5-х 

классов, медиком 

Май Администра

ция 

Ознакомление кл. 

руководителей с 

окончательным 

списочным соста-

вом, 

особенностями 

здоровья, 

адаптационного 

периода учащихся 

5 класса и планом 

работы по 

программе 

адаптации 

Педагоги, 

классные 

руководител

и 

6-8 класс 

1.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 
Изучение 

индивидуальных и 

личностных 

особенностей  

Определение уровня 

познавательных 

способностей 

Первичная 

профдиагностика 

В 

течение 

года 

(запросу

) 

Классные 

руководител

и 

 

Предупреждение и 

преодоление 

эмоциональных и 

личностных 

проблем. 

Повышение у детей 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию.  

Обучающиес

я  

2.  Коррекционно-

развивающая работа 
 
Индивидуальные 

занятия, консультации с 

обучающимися:  

- «Я и друзья» 

- «Влияние окружения на 

мою жизнь» 

- «Учиться надо?» 

- «Мы разные» 

(гендерные особенности) 

- «Влияние ПАВ на 

организм подростка» 

- «Моя судьба в моих 

руках» 

- «Конфликты, как их 

избежать» 

- «Белая ворона. Кто 

это?» 

и т.д. 

Сентябр

ь - май 

Классный 

руководител

ь 

 

Развитие: 

- самосознания и 

рефлексивных 

способностей  

- важнейших 

качеств личности 

применительно к 

возрасту  

- повышение 

уровня 

коммуникативной и 

социальной 

компетенции  

Формирование: 

- понимания 

обучающимися 

своего места и роли 

в разных 

социальных 

группах, 

организация 

коллективного 

взаимодействия  

- мотивации 

учения, овладение 

Обучающиес

я 
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обучающимися 

методами 

самостоятельной 

деятельности  

3.  

 

Консультационная и 

просветительская 

работа 
Консультации 

- «Подросток в семье» 

- «Особый ребенок» 

(дети с ОВЗ) 

- «Трудности 

воспитания» 

- «Развиваем интеллект» 

- «Пока не поздно» 

(права и обязанности 

родителей и детей) 

- «Стрессы в жизни 

ребенка» 

- «Услышать друг друга» 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководител

ь 

 

Повышение 

психологической 

компетенции, 

снижение риска 

конфликтов в 

системе «Ребенок-

родитель» 

Родители  

Родительские собрания По 

плану 

кл. рук. 

4.  Аналитическая работа 
Оформление отчетной 

документации по УУД, 

анализа работы 

Апрель 

(по рез. 

сформ. 

УУД) 

Классный 

руководител

ь 

 

Анализ 

сформированности 

УУД  и 

преодоление рисков 

и определение 

перспектив в 

дальнейшем 

обучении 

Администра

ция, 

педагоги, 

кл.рук., 

педагог-

психолог, 

соц.пед. 

 

 

 

9 класс 

1.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 
- Исследование 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

обучающихся 

 - Определение 

интеллектуального 

уровня развития 

- Выявление интересов и 

склонностей 

обучающихся 

 - Определение уровня 

Сентябр

ь – май 

Классный 

руководител

ь 

 

Предупреждение и 

преодоление 

школьных 

факторов риска 

Обучающиес

я   
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готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

2.  

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 
- Практикумы: 

«Самопрезентация себя  

и выбранной профессии» 

«Затруднения при 

выборе профессии»  

«Саморегуляция» 

- Занятия с элементами 

тренинга: 

коммуникативные, 

личностного роста, 

принятия решения 

- Профориентационные 

игры 

- Элективный курс «Кем 

быть» 

Сентябр

ь – май 

Классный 

руководител

ь 

 

Знакомство с 

процессами 

самоутверждения 

личности в 

нравственной, 

социальной, 

творческой сферах 

и полоролевом 

поведении. 

Определение 

подростками своего 

«Я» в окружающем 

мире. 

Обучающиес

я   

3.  

 

Консультационная и 

просветительская 

работа 
Консультации 

- «Успешные экзамены» 

- «Взрослый ребенок» 

- «ПАВ. Пример семьи» 

- «Взаимоотношения 

подростков» 

- «Выбираем вместе» 

(Выбор профессии) 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководител

ь 

 

Повышение 

психологической 

компетенции, 

снижение риска 

конфликтов в 

системе «Ребенок-

родитель», выбор 

маршрута 

Родители  

4.  Аналитическая работа 

 

Апрель 

(по рез. 

сформ. 

УУД) 

Классный 

руководител

ь 

 

Анализ 

сформированности 

УУД  и 

преодоление рисков 

в дальнейшем 

обучении 

Администра

ция, 

педагоги, 

кл.рук., 

педагог-

психолог, 

соц.пед. 

 

Интернет-ресурсы психолого-педагогического содержания. 

http://psy.piter.com/catalog/?rd=3 – «Псипортал»: Детская психология, Популярная 

психология,  

Практическая психология, Психология общения, Учебные заведения, Клиническая 

психология,  

Педагогическая психология, Психология бизнеса, управления и рекламы, Психологические 

тесты, Психологи. 

http://cobr.kts.ru/db/links.htm – специально подобранные ссылки для педагогов 

http://library.akcecc.kiev.ua/moshkow/koi/KIDS/ - ссылки на сайты по детской психологии, 

обучению 

http://psy.piter.com/catalog/?rd=3
http://cobr.kts.ru/db/links.htm
http://library.akcecc.kiev.ua/moshkow/koi/KIDS/
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http://www.psycatalog.ru/index.phtml?category=15 – все о психологии: все разделы, в том 

числе детская психология (http://www.psycatalog.ru/index.phtml?category=7 ) 

http://psi.webzone.ru/ - Психологический словарь. http://psi.webzone.ru/tema/tema.htm – 

тематическое оглавление: http://psi.webzone.ru/tema/tema15.htm – Детская психология; 

http://psi.webzone.ru/tema/tema16.htm – Педагогическая психология. Система гиперссылок 

на статьи словаря. 

http://azpsy.chat.ru/handbook.html - Словарь по профориентации и психологической 

поддержке. 

http://bspu.secna.ru/glossaries/psihological/tituln.html Глоссарий психолого-педагогических 

терминов. Составитель - кандидат психологических наук, Колмогорова Л.С. 

http://www.bookap.by.ru/ Психологическая библиотека. Книги и публикации по 

психологии. Разделы: трансперсональная психология, популярная психология, общая 

психология, язык жестов, НЛП и др. Библиотека постоянно пополняется новыми текстами. 

Помощь педагогу (медитация, педагогические советы, консультации он-лайн, здоровье) 

http://psy.1september.ru/2001/48/ - газета «Школьный психолог» (уроки психологии, в т.ч. и в 

начальных классах, нормативные документы, регламентирующие работу шк. психолога, пс. 

трудности и практические рекомендации по любому вопросу, тесты: инструкция, материал, 

обработка результатов; помощь в сотрудничестве с родителями; работа с трудными детьми; 

упражнения на достижение нервно-мышечного расслабления). 

http://www.1september.ru/ru/ - приложение к «Учительской газете» 1 сентября 

http://azps.ru/index.html – «А.Я. Психология» - в разделе «Статьи» материал о 

профориентации как школьника, так и учителя, о психических состояниях, приводится 

набор тем для бесед с родителями (напр., Профилактика и разрешение конфликтов в семье. 

Особенности профессионального самоопределения подростков с трудностями социальной 

адаптации. Как помогать детям в приготовлении домашних заданий. Психологические 

особенности детей разного возраста и др.). Особый интерес вызывает статья «Формы 

подростковой нарко- и алкозависимости. Методы работы по профилактике». Приводятся 

интересные ссылки. 

http://www.7ya.ru/ - разделы «Все о детях», «Образование и карьера»: публикации и 

конференции, можно задать любой интересующий вопрос по данной тематике (возрастная 

психология, школьные проблемы, начиная с подготовки к обучению). Список партнеров 

(сайты и эл. версии журналов на тему «семья, дети, школа»). 

http://www.psycho.all.ru/school.htm - как помочь ребенку преодолеть трудности в обучении 

http://psychology.net.ru/ - статьи по популярной психологии: конфликтология, пс. тесты, 

психология неудачника (как приобрести уверенность, добиться успеха и быть счастливым) 

http://www.psycho.all.ru/child.htm – раздел «Дети и психология» (новый, а потому неполный) 

на сайте http://www.psycho.all.ru/ (Психология-вся-Россия). 

http://www.psy.org.ru/ - консультации по е-майл 

http://nlpstudent.narod.ru NLPstudent project. На сайте представлены материалы по 

психологии, НЛП, способам быстрого обучения и запоминания материала, моделированию 

стратегий. Имеются полные тексты книг и статей по психологии. 

Помощь родителю (ситуации в семье) 
http://psychology.net.ru/parents/index.shtml – «Отцы и дети»: статьи с практическими 

советами о том, как поощрять и наказывать, как избежать слепой любви, практическая 

психология для подростков (охват всех сфер жизни, всех проблемных ситуаций), тренинг 

эффективных родителей (навыки активного слушания, «Я»-высказываний, решения 

конфликтных ситуаций,) 

http://www.virastayka.ru/default.asp – семейный портал «Вырастай-ка»: здоровье, 

воспитание, обучение, досуг, полезные советы. Обсуждение актуальных тем с читателями 

http://www.psycatalog.ru/index.phtml?category=15
http://www.psycatalog.ru/index.phtml?category=7
http://psi.webzone.ru/
http://psi.webzone.ru/tema/tema.htm
http://psi.webzone.ru/tema/tema15.htm
http://psi.webzone.ru/tema/tema16.htm
http://azpsy.chat.ru/handbook.html
http://bspu.secna.ru/glossaries/psihological/tituln.html
http://www.bookap.by.ru/
http://psy.1september.ru/2001/48/
http://www.1september.ru/ru/
http://azps.ru/index.html
http://www.7ya.ru/
http://www.psycho.all.ru/school.htm
http://psychology.net.ru/
http://www.psycho.all.ru/child.htm
http://www.psycho.all.ru/
http://www.psy.org.ru/
http://nlpstudent.narod.ru/
http://psychology.net.ru/parents/index.shtml
http://www.virastayka.ru/default.asp


148 

 

(http://www.virastayka.ru/publish/training/school/archiv.asp – тема «Школьный звонок»). 

http://mama.ru/sonya/id.htm – помощь семье. 

http://psychology.net.ru/unfortune/index.shtml - психология неудачника (как приобрести 

уверенность, добиться успеха и быть счастливым) 

http://www.aquarun.ru/npt.html – реализация скрытых потенциалов 

http://www.gain.ru/catharsis/Articles/Childgoes.htm – почему ребенок уходит из дома: 

причины, рекомендации. 

http://www.naritsyn.ru/ - страница врача-психотерапевта Николая Нарицына. 

http://www.naritsyn.ru/ASK/index.htm – виртуальный кабинет, где можно изучить 

комментарии по поводу различных проблемных ситуаций: дела семейные, зависимости, 

любовь, маленькие дети, об интимном, общение, типология личности, отцы и дети, 

подрастающие дети, профессия и карьера, экстремальные ситуации. Консультирование. 

http://library.akcecc.kiev.ua/moshkow/koi/KIDS/OBUHOWA/psihologia.txt - Л.Ф.Обухова. 

Детская (возрастная) психология (учебник). 

http://vospitanie.h1.ru Воспитание детей. Детская психология. На сайте представлены 

советы психологов по воспитанию детей; тексты статей и книг по детской психологии; 

психологические тесты. 

Вывод: психолого-педагогические условия реализации ООП ООО МКОУ 

«Лопатинская ООШ» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей обучающихся; 

  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения. 

 

Штатное расписание 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем. На 

каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. 

Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно- 

квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям руководителей 

образовательных учреждений, специалистов, педагогических работников и работников 

из числа учебно-вспомогательного персонала этих учреждений», утверждёнными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ оформлены в 

соответствии с требованиями, утверждены директором, согласованы с профсоюзным 

комитетом. Сотрудники ознакомлены с должностными инструкциями. Штатное 

расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения. Расстановка кадров - 

оптимальна, соответствует нормативным документам штатно-финансовой 

деятельности образовательного учреждения в зависимости от количества 

обучающихся. Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена 

в 100% соответствии с базовой квалификацией. 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы МКОУ 

«Лопатинская ООШ» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

http://www.virastayka.ru/publish/training/school/archiv.asp
http://mama.ru/sonya/id.htm
http://psychology.net.ru/unfortune/index.shtml
http://www.aquarun.ru/npt.html
http://www.gain.ru/catharsis/Articles/Childgoes.htm
http://www.naritsyn.ru/
http://www.naritsyn.ru/ASK/index.htm
http://library.akcecc.kiev.ua/moshkow/koi/KIDS/OBUHOWA/psihologia.txt
http://vospitanie.h1.ru/
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конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Государственное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами. Финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в соответствии с 

показателями бюджетной сметы.  Государственное задание формируется учредителем. 

Учредитель вправе использовать нормативные затраты на оказание соответствующих 

государственных услуг и нормативные затраты на содержание имущества, переданного на 

праве оперативного управления МКОУ «Лопатинская ООШ».  

Порядок определения указанных затрат устанавливается учредителем.  

Финансирование внеурочной деятельности осуществляется в рамках бюджетного 

Бюджетное финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет: 

 части, формируемой участниками образовательных отношений, относящейся к 

школьному учебному плану (проекты и социальная практика); 

 внутришкольного дополнительного образования (кружки, секции); 

 групп продленного дня (спортивный и клубный часы; 

 деятельности классных руководителей (общешкольные, межклассные и классные 

воспитательные мероприятия) 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО  

Приоритеты в достижении целевых ориентиров в системе условий  

 

В области системы управления школой: 

 внедрение механизмов взаимовыгодного сотрудничества социальных партнеров; 

 активизация деятельности Управляющего совета школы. 

В области кадрового обеспечения: 

 обеспечение реализации ООПООО педагогическими кадрами, обладающими 

высоким профессионализмом, способными на современном уровне решать задачи обучения 

и воспитания учащихся; 

 количество учителей, прошедших курсовую переподготовку; 

количество учителей, прошедших аттестацию; 

 количество учителей, награжденных государственными и отраслевыми наградами. 

В области информационно-методического обеспечения 

 восприимчивость педагогов к новаторским идеям, создание авторских программ и 

учебных пособий, позволяющих обновить содержание обучения; 

 рост числа учителей, использующих педагогические новации, авторские 

программы, новые технологии (100%). 

 формирование баз данных по основным направлениям деятельности; 

 организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся с 

использованием ИКТ; 

 расширение фонда медиаресурсов; 

 создание условий для свободного доступа учащихся к поиску необходимой 

информации, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета ; 

 оснащение школьной библиотеки полными комплектами печатных и электронных 

информационно – образовательных ресурсов ; 
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 формирование фонда дополнительной литературы, включающий: отечественную 

и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся?; 

 обеспечение полноты и целостности образовательного контента по всем учебным 

предметам учебного плана. 

В области материально-технического обеспечения: 

 обеспечение условий безопасности и сохранение жизни и здоровья участников 

образовательных отношений  

 оснащение учебного процесса материально-техническими средствами, 

соответствующими современным требованиям  

 

В области психолого-педагогического обеспечения 
- круглогодичный психолого-педагогический семинар. 

В области создания финансово-экономического обеспечения 

 Участие в грантах, проектах муниципального, республиканского уровней, 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (Управляющий совет) о 

введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

До 25 августа  

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы основного  общего 

образования основной 

образовательной программы  

основной школы 

До 30 августа 

3. Утверждение основной 

образовательной программы  для 

основной школы 

01 сентября 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

До 15 сентября; 

далее в 

соответствии с 

изменениями 

 

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ООО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

До 15 сентября; 

далее в 

соответствии с 

изменениями 

 

6. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного  

общего образования 

До 1 сентября  

 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного  

общего образования 

До 1 сентября 

 

8. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

Ежегодно до 1 

сентября 
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— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

ежегодно 

 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

До 10 сентября 

ежегодно. 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС ООО 

постоянно 

 
2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

До 1 сентября 

ежегодно 

 

3. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

основной образовательной 

программы основного  общего 

образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС  

общего образования для основной 

школы 

До 1 сентября  

 2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

ежегодно 
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педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с ФГОС  ООО 

 

3. Разработка (корректировка) 

плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС  

постоянно 

 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

постоянно 

 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений 

в содержание основной 

образовательной программы 

основного  общего образования 

 В течение  

года 

 

4. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

До 1 сентября  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

постоянно 
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образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

постоянно 

 

6. Обеспечение 

укомплектованности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

постоянно 

 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

постоянно 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется посредством достижения 

комплекса критериев готовности образовательного учреждения к введению и реализации 

ФГОС ОО, полноты выполнения показателей по обеспечению условий для реализации ООП 

ООО.  

Показатели выполнения условий реализации ООП ООО. 
Нормативно-правовое обеспечение реализации ООП ООО анализируется по 

комплексу локальных актов, обеспечивающих правовое поле реализации ООП ООО, 

выполнению требований к ее структуре, наличию положения о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации, изменений в должностных инструкциях 

учителей -предметников.  

Информационно-методическое обеспечение реализации ООП ООО анализируется 

по таким показателям, как наличие методических рекомендаций для формирования 

универсальных учебных действий, а также учебных пособий, позволяющих организовать 

работу по их формированию, наличию в школьной библиотеке электронного контента по 

всем предметам учебного плана основного общего образования. Кроме того, к 

методическому оснащению относится такой показатель, как наличие в школе 

накопительной системы оценивания образовательных достижений в форме портфолио. 

Информационное обеспечение реализации ООП ООО анализируется по таким 

показателям, как наличие информационной образовательной среды в образовательном 

учреждении, свободного доступа в интернет, ведение электронной документации 

(дневников и журналов), а также использование Интернет-ресурсов для размещения 

образовательных продуктов выполненных учащимися и обсуждения образовательной 

программы с участниками образовательных отношений. 



155 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО анализируется по таким показателям, 

как прохождение повышения квалификации педагогическими работниками в различных 

формах и освоение ими новых способов педагогической деятельности. 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО анализируется по 

таким показателям, как наличие библиотеки, соответствующей требованиям ФГОС ООО, а 

также площадки для свободного самовыражения учащихся (школьного сайта), 

здоровьесберегающего пространства с соответствующим оборудованием, современную 

инфраструктуру, оборудованные учебные кабинеты в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО.  

Оценочные материалы 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в следующих формах 

Диктант  

Тестирование  

Контрольная работа  

Зачет  

Проектная работа  

Сдача нормативов  

КИМы для проведения промежуточного контроля – в приложении 
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Приложение 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор школы        

                            

  ________  Н.П.Исайкина  

       

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Лопатинская основная общеобразовательная школа» 

 Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2019– 2020 учебный год 

1. Начало учебного года: 

02.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 

в 2-8 классах – 31 мая;  в 1, 9 классах – 25 мая;  

3. Начало учебных занятий: 

1-9 классы – 8 час.30 мин. 

4. Окончание учебных занятий: 

 1 класс :1-2 четверть – 12.05  час ,  12.50 (1 раз в неделю), 2-4 четверть: 12.15 час. 

13.05  час. (1 раз в неделю ) ;   

 2-9  классы – 14.05 час. 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

1,9 классы – 33 недели; 2- 8 классы – 34 недели;  

7. Режим работы школы: 

1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-9 классы – 6-дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 
Дата Продолжительность 

Начало четверти Окончание четверти (количество учебных недель) 

1 четверть 02.09.2019г. 27.10.19 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 г. 29.12.2019 г. 7,5 недель 

3 четверть 13.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 31.05.2020 г. 8,5 недель 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 дней 

Зимние 30.12.2019 г. 11.01.2020 г. 13 дней 

Весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 дней 

Летние 01.06.2020 г. 31.08.2020г. 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

с 17.02.20 г. по 23.02.20 г. 

9. Продолжительность уроков: 

 1 класс – 1  - 2 четверть -  35 минут  

                 3 - 4 четверти -  45 минут 
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                 Динамическая пауза после 2 урока – 30 минут 

2-9 классы – 45 минут 
 

10. Продолжительность перемен: 

1-ый класс 2- 9 -ые классы 

1 перемена- 20 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 30 минут 

3 перемена- 25 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 25 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

11. Расписание звонков: 

1-ый класс 2- 9-ые классы 

1-2 четверть  

1 урок .8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 -10.00 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.30-12.05 

5 урок  12.15 – 12.50 (1 раз в неделю) 

 

3-4 четверть  

1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.30-12.15 

5 урок 12.25-13.10 (1 раз в неделю) 

 

 

1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.30-12.15 

5 урок 12.25-13.10 

6 урок  13.20 – 14.05 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится начиная со 2  класса(2-9) по учебным  предметам 

согласно учебному плану  с  20 апреля по 20  мая 2020 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

  

 

  

 

 

  

 

 


