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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с ФГОС ООО с учетом примерной основной образовательной программы основ- 

ного общего образования, преемственна относительно ООП начального общего образования. 

В содержании ООП ООО отражены запросы обучающихся, в основе которых находятся 

их потребности, интересы, способности, также родителей в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также в достижении образовательных результатов, обеспечива- 

ющих реальную возможность освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. Программа направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност- 

ное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обес- 

печивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя- 

ми обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

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 разви- 

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо- 

бенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен- 

ностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, твор- 

ческого 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. 



В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по- 

ликультурного и поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон- 

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

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

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования- развитие на ос- 

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю- 

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к са- 

моразвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова- 

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль- 

ного развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова- 

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже- 

ния; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви- 

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 

– опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию продуктивного чтения; 

 проблемно-диалогическую технологию; 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

 технологии проектной и исследовательской деятельности; 

 ИКТ-технологии. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе- 

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо- 

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового 

и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб- 

ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоя- 

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу- 

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотруд- 

ничества; 

– 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, кон- 

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за- 



дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю- 

щим миром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающих- 

ся с учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

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

рактеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и спе- 

цифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послу- 

шания, 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, интере- 

сов и отношений ребёнка, 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; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

– обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое- 

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от- 

ношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравствен- 

ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб- 

ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимо- 

сти, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

– изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и из- 

менением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци- 

альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую- 

щей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 



 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной об- 

разовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност- 

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по- 

знавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен- 

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные пла- 

ны, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ- 

сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планиро- 

вания и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педа- 

гогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета уме- 

ния, 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, науч- 

ных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной термино- 

логией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного обще- 

го образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при- 

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра- 

диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ- 

ственности 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 ориенти- 

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познаватель- 

ных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви- 

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов- 

ное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че- 

ловеку, 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 самоуправле- 

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно- 

культурных, социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан- 

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни- 

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще- 

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду- 

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жиз- 

ни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко- 

логического 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 жиз- 

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основ- 

ного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответству- 

ющих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по- 

знавательной 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 изменя- 

ющейся ситуацией; 



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при- 

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де- 

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше- 

ния 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 кон- 

фликты 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 дея- 

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы ос- 

новного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровожда- 

ющей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопро- 

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, кон- 

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу- 

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопро- 

са; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представ- 

ления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 



развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать полу- 

чаемую информацию из различных источников. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного обще- 

го 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, ле- 

жащей 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 цен- 

ностного 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 отечествен- 

ной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям 

и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения рус- 

ским 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 функци- 

онально-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 письмен- 

ной 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 письмен- 



ной 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 эффективно- 

сти, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб- 

ления; 

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно- 

стей 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, олице- 

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

речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных фор- 

мул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

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

чению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий раз- 

ных 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 меж- 

дометий; 

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 словообра- 

зовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самосто- 

ятельных 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 элемен- 

ты текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков сло- 

ва; 

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 словообразо- 

вания; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятель- 

ных 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 ослож- 

нённой 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 со- 

блюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложе- 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе- 

мых 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 по- 

иск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах кон- 

струирования 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 употреб- 

ления 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, грам- 

матическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладе- 

ние 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 слож- 

ном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

нии несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с де- 

епричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаго- 

лов-сказуемых в связном тексте; 

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

чатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие ос- 

новных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использо- 

ванием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникатив- 

ной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и челове- 

ке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; фор- 

мирование 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 воз- 

можностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и миро- 

вой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо- 

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска- 

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети- 

рующего 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, пуб- 

лицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени- 

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен- 

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин- 

теллектуального осмысления. 

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 куль- 

туры, 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 функци- 

онально-смысловых типов и жанров. 

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

должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формаль- 

ного и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно- 

стей 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, мор- 

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 



6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе- 

мых 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, орфо- 

графическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их исполь- 

зования 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 разви- 

тия; 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 воз- 

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо- 

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска- 

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети- 

рующего 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, пуб- 

лицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени- 

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен- 

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин- 

теллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание цен- 

ностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопо- 

нимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти- 

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального само- 



сознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами за- 

рубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязыч- 

ной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расшире- 

ние 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 самооцен- 

ки, 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 ос- 

нов российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосо- 

знания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Кон- 

ституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализа- 

ции;владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на каче- 

ство 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 расстройства- 

ми 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 самоиденти- 

фикации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части миро- 

вой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народа- 

ми, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности совре- 

менных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и мно- 

гоконфессиональном мире; 
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4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонаци- 

ональной, 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 различ- 

ных 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 ис- 

торического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ- 

ном Российском государстве. 

 
Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан- 

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос- 

сийской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обще- 

ственного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных за- 

дач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных от- 

ношений, 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 законода- 

тельством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пре- 

делах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие спо- 

собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаль- 

ным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению об- 

щественных дисциплин. 

География: 

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

фических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения со- 

временных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окру- 

жающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как осно- 

вы 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 деятель- 

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

garantf1://10003000.0/


4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструмен- 

тов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географиче- 

ской среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оцени- 

вания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката- 

строф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникнове- 

нию и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей сре- 

де. 

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 математиче- 

ской науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ- 

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся разви- 

вают логическое и математическое мышление, получают представление о математических мо- 

делях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями ре- 

шения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос- 

новных 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, позво- 

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических откры- 

тий и их авторов; 

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

обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математиче- 

ской терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказа- 

тельства 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 тре- 

бованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислитель- 

ных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

сел; 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 преобразова- 

ний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; уме- 

ния моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с ис- 

пользованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со- 

держащих 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 функциональ- 

но-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 плос- 

кости; 

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 предме- 

тов 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 цир- 

куля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измере- 

ний длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

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

лярность 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; фор- 

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать ин- 

формацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использо- 

вать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного со- 

бытия; 

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 за- 

кона 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 учеб- 

ных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жиз- 

ни; 



10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представле- 

ния 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 ис- 

полнителя; 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, графи- 

ки, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображе- 

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

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, приме- 

нять 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 сен- 

сорных 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; вос- 

питание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра- 

дициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ- 

ках, 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 обще- 

ства 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 ми- 

ре, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце- 

нивать 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 экологи- 

ческих рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудова- 

ния, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представле- 

ния научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы": 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других есте- 

ственных 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 явле- 

ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных из- 

мерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неиз- 

бежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влия- 

ния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических ка- 

тастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электриче- 

ских и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и ор- 

ганизм человека; 



7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением получен- 

ных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энер- 

гии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступ- 

ными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измере- 

ние, 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 мето- 

дами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного ре- 

зультата; 

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, ис- 

торически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятель- 

ности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объ- 

ектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси- 

стемной 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 эколо- 

гического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея- 

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоро- 

вью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообра- 

зия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходи- 

мости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изме- 

нения экологического качества окружающей среды; 

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

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

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их пре- 

вращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного есте- 

ствознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном един- 

стве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веще- 



ствами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологи- 

чески безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими яв- 

лениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве- 

ществ, 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 ла- 

бораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных эколо- 

гических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступ- 

ными методами научного познания, используемыми в химии. 

Искусство: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лично- 

сти; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспри- 

нимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художе- 

ственными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

 
Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эс- 

тетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательно- 

сти, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художе- 

ственного 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 ма- 

териального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отече- 

ственного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран- 

ственной 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 техни- 

ках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах худо- 

жественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза- 

пись, 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 куль- 

турного 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 ассоциатив- 

ного 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 музы- 

кальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной инфор- 

мации, 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 совре- 

менному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Технология: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения приклад- 

ных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сфор- 

мированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про- 

гресса; 

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 тру- 



да; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче- 

ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспече- 

ния сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра- 

вилами 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 ин- 

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со- 

временном 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: 

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 жизнедея- 

тельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание цен- 

ности 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 раз- 

витии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирова- 

ние потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предмет- 

ных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы без- 

опасности 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 здо- 

ровья; 

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 упражне- 

ния и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с раз- 

личной 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 сов- 

местной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив- 

ного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подго- 

товленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воз- 

действие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных фи- 

зических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятель- 

ных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корри- 

гирующих 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 разнооб- 

разных 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 вы- 

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах 

и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо- 

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ- 

ственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум- 

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в про- 

странстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособле- 

ний. 

 
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 соци- 

ального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне- 

деятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген- 

ного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жиз- 

ни человека; 

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

го 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 прояв- 

ления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность про- 

являть 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 уче- 

том природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 



 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной об- 

разовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение каче- 

ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов,  

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова- 

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ- 

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых резуль- 

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспе- 

чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова- 

ниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итого- 

вой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используют- 

ся для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образова- 

ния, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые кон- 

кретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обу- 

чающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш- 

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отража- 

ют динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осу- 

ществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. являет- 

ся внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характе- 

ризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной об- 

разовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения об- 

разования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) 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 планиру- 

емых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо- 

вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают пла- 

нируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержа- 



ние блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изуча- 

емых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными про- 

цедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом допол- 

нительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, ак- 

кредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици- 

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсони- 

фицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре- 

зультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло- 

виях 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 образователь- 

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре- 

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента- 

рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпрета- 

ции результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова- 

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого боль- 

шинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траекто- 

рии движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личност- 

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей- 

ствий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо- 

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ- 

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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



3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выно- 

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита- 

тельно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляет- 

ся в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе центра- 

лизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специ- 

алисты, не работающие в образовательном учреждении и обладающие необходимой компе- 

тентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростко- 

вом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

Данные о достижении этих результатов будут являться составляющими системы внутрен- 

него мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование 

(в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответ- 

ствии 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 и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимиза- 

ции личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе- 

мых 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 компонен- 

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв- 

ляется защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль- 

татов 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 про- 



верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи- 

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы проме- 

жуточной аттестации. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра- 

зовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направ- 

ленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных дей- 

ствий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на рабо- 

те с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных зада- 

ний на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их са- 

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и комму- 

никации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в прак- 

тику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способно- 

сти к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 
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 образова- 

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за- 

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле- 

вантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регу- 

лятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровнево- 

го подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от- 

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно устано- 

вить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дей- 

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение ба- 

зовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени обра- 

зования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от- 

метка «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, ши- 

роте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие ба- 

зовый: 



 
«4»); 

 
«5»). 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка  «хорошо» (отметка 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе- 

мых 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 обучаю- 

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и ос- 

новательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея- 

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по дан- 

ному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, вы- 

деляются 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 базо- 

вой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результа- 

тов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдель- 

ные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения со- 

ставляющая 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 невозмож- 

но. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специаль- 

ная 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 про- 

белов в обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовле- 

творительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Акцент внимания должен делаться не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освое- 

нии содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базо- 

вого уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 



задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от макси- 

мального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
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, ме- 

тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стар- 

товой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личност- 

ные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формиро- 

вания 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 включаются в портфель 

достижений ученика. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его. 

 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только пред- 

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани- 

руемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем пред- 

метам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые ком- 

плексные 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). 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе- 

риод 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 обу- 

чающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результатив- 

ной деятельности. 



Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных клас- 

сными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматри- 

вает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной програм- 

мы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования–аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно- 

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа госу- 

дарственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании при- 

нимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускни- 

ка и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламенти- 

рованных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Феде- 

рации. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее – программа развития универсальных учебных действий) определяет требования Стан- 

дарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно- 

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных пред- 

метов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение уме- 

ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и само- 

развитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан- 

дарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо- 

собностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целост- 

ную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя- 

ется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного разви- 

тия. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в про- 

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося (смыс- 

лообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятив- 

ных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, коопера- 

ции и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вто- 

рично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич- 

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму- 

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить- 

ся» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных дей- 

ствий 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как осно- 

ва учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 



результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей 

основной образовательной программы. 

 
Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит систем- 

но-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образователь- 

ной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной ра- 

боте обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элек- 

тивов). 

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

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использо- 

вание в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя- 

занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ- 

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея- 

тельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностны- 

ми, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только  

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дис- 

циплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, что- 

бы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтны- 

ми группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целе- 

направленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристра- 

стия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 



– тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход по- 

иска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно пра- 

вильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и взаимопомощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, 

а уже потом науке. 

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

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об- 

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формули- 

ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным це- 

лям; 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; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со- 

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследова- 

тельской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспеш- 

ности) исследовательской деятельности. 

 
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокуп- 

ность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформлен- 

ной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образо- 

вательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци- 

альный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (пред- 

полагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не- 

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп- 

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, город- 

ской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 



• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального много- 

летнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка моти- 

вации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже- 

нии длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подро- 

сток – автор проекта –самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возмож- 

ность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, 

но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познава- 

тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными про- 

блемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и резуль- 

тата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых по- 

рах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать 

с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятель- 

ности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- 

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а имен- 

но: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных сов- 

местных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отно- 

шения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, го- 

товность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

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 дея- 

тельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекци- 

ей результатов работ; 



 
та; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продук- 

 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об- 

суждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её ор- 

ганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская дея- 

тельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских про- 

ектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис- 

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и ана- 

лиз его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях мо- 

гут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра- 

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова- 

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают боль- 

шие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающих- 

ся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, ко- 

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме- 

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба- 

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представи- 

телями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион- 

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учеб- 

ных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить под- 

линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип орга- 

низации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 



Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные заня- 

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуаль- 

ной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных сорев- 

нованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обуча- 

ющихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуни- 

кативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации сов- 

местного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов- 

местной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде- 

лей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ- 

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в дея- 

тельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, об- 

мена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую- 

щих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи- 

тельно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер- 

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обуча- 

ющимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка по- 

зиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста- 

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её сов- 

местного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на сов- 

местное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 



• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обу- 

чающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных пози- 

ций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за- 

креплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллек- 

туального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом пред- 

мете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям рабо- 

ты, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в те- 

чение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдате- 

лем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа па- 

рами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержа- 

ние новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвое- 

ния. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно порабо- 

тать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу 

себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1–2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудниче- 



ства является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период разви- 

тия обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осу- 

ществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным перио- 

дом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между деть- 

ми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает 

– остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; пра- 

вила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного дей- 

ствия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отли- 

чается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистиче- 

ские тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мо- 

тивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности мо- 

жет быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от дру- 

гих точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать пись- 

менную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого – основное звено школы (–8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыслен- 

ному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подрост- 

ки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 



• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей- 

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой про- 

блемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска- 

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застен- 

чивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио- 

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы 

и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци- 

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоцио- 

нального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимо- 

помощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде- 

лять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости – 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ро- 

левое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 



Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече- 

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные со- 

стояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анали- 

за и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внут- 

реннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера ком- 

муникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и пози- 

цию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонима- 

ния партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый во- 

прос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные про- 

цессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению  

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осо- 

знанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея- 

тельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной дея- 

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе гово- 

ря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со- 

держание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается ре- 

флексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные осно- 

вания собственных действий при решении задач. 



В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентра- 

ция, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотруд- 

ничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пе- 

реживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует фор- 

мированию эмпатического отношения друг к другу. 



 Программы учебных предметов, курсов 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, из- 

меняется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и само- 

определении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логи- 

ческим продолжением обучения на ступени начального общего образования, а с другой сторо- 

ны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего обще- 

го образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профес- 

сиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образова- 

ния приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На ступени основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, по- 

являются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой стано- 

вится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически орга- 

низованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с нагляд- 

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

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и фор- 

мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель- 

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея- 

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно- 

го предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова- 

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в про- 

граммах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за- 

дач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризу- 

ет обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 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 ре- 

альным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разраба- 

тываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на осво- 

ение 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 деятель- 

ности; 

3) календарно - 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 электронном приложении 



 Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся МОУ «Черемишевская ООШ» (далее – Программа) 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 общеобразовательного учреждения «Черемишевская 

основная общеобразовательная школа». 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ ««Черемишевская основная 

общеобразовательная школа» предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся 

и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные 

задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с 

учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России, 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иные 

особенностей региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающегося в школе. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 

на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому  

наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций. 



Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы. 

Реализация данной программы невозможна без взаимодействия и тесного 

сотрудничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

В МОУ «Черемишевская основная общеобразовательная школа» сложилась система 

взаимодействия: 

- с учреждениями дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа 

Лямбирского муниципального района; муниципальное образовательное учреждение допол- 

нительного образования детей «Дом детского творчества» Лямбирского муниципального райо- 

на;  

- с учреждениями культуры: музеи и театры Республики Мордовия, МАО «Культурно- 

развлекательно-спортивный центр «Алмаз» Черемишевский сельский клуб», МБУК 

«Черемишевская сельская библиотека»; 

- с учреждениями ОВД, ГИБДД, ФАП, почта. 

Для создания системы воспитания и социализации обучающихся в образовательном 

учреждении созданы необходимые условия. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся школы 

Целью воспитания и социализации обучающихся 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. 

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 моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; укрепление 

нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно своей совести; формирование 

нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности; формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном  и  

недопустимом; усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; формирование творческого 

отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и 

моральных норм; формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

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; укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; развитие патриотизма и гражданской солидарности; развитие 

навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования; формирование у подростков первичных 

навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различных социальных групп; формирование культуры 



межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: укрепление отношения к семье как основе 

российского общества; формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека. 

Ценностные установки 

воспитания и социализации российских школьников 

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные источники 

нравственности такие как: патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему 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 сози- 

дание, 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 осно- 

ве 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 челове- 

чества, международное сотрудничество. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Принцип идентификации. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 



подростка поддерживается примерами. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно- 

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- 

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 

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

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся основной школы 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам  

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 



социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны 

Задачи: общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 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: потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

Виды деятельности и формы занятий: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин), с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

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 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название воспитательного события Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами  локальных 
конфликтов, тружениками тыла 

В течение 
года 

Администрация, классные 
руководители 

Экскурсия в Мемориальный музей военного и 
трудового подвига г. Саранска 

В течение 
года 

Классные руководители 

Тематические классные часы по правовому, 

гражданскому и патриотическому воспитанию: 

«Люди мира, на минуту встаньте», "Идут по 

войне девчата", «Через века, через года  

помните…», «Им было всего 18"(посвящается 

погибшим в Афганистане), «Символика России», 

"На войне детей не бывает", «Я имею право 

на…», «Поле русской славы, Куликово поле», 

"Идут по войне девчата". 

В течение 

года 

Классные руководители 

Внеклассные      общешкольные      мероприятия: 
«День  Отечества,  «День  юного  г еро я  -

антифашиста», 

«День защитника Отечества», смотр строя и 
песни, «Люди мира на минуту встаньте», «Вахта 
памяти»,  «Солдатская каша», «Бессмертный 
полк» 

 
 

В течение 

года 

Зам.директора по

 УВР, 

классные руководители 

Цикл классных часов по профилактике 

правонарушений и преступлений, правовому 

воспитанию: «Наши права и обязанности» для 

учащихся 5-8 классов, «Что такое закон?» для 

учащихся 9 класса, «За здоровый образ жизни», 

«Нет – курению», «Главные ценности нашей 

жизни (дом, семья, Родина...)», 

«Правопорядок в школе. За что ставят на 

внутришкольный учет?», «Ответственность за 

употребление       алкогольной      продукции     и 

наркотических веществ». 

 

 

 

 

В течение 

года 

Классные руководители, 

администрация. 

Реализация программ внеурочной деятельности 

социальной направленности 

в течение года Педагоги, классные 
руководители, руководители 

кружков 

Формирование органов ученического 

самоуправления на новый учебный год в классе 

и в школе. 

Сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Уроки мужества, классные часы ко Дню 

народного единства «4  ноября  – 
День народного единства и примирения» 

Ноябрь Классные руководители, 

учителя-предметники 

«Дари добро» - шефская работа в течение года Классные руководители, 
отряд волонтеров 

Уроки мужества, классные часы, посвященные 
 Дню толерантности 

Ноябрь Классные руководители, 
учителя-предметники 

Месячник правовых знаний Ноябрь Заместитель директора по 
УВР, классные руководители. 



Название воспитательного события Сроки Ответственные 

Месячник военно-патриотического воспитания 

школьников Проведение единого классного ча- 

са:Уроки – мужества «Мы будем помнить» 

День воинской Славы России.  

Классный час, посвящённый Дню вывода войск 

из Афганистана «А память сердце бережет», 

конкурс  военной  песни и  строевой 

подготовки «Смотр песни и строя», 

общешкольное мероприятие «23 февраля – День 

Защитника Отечества», конкурс рисунков «Мы 

защитники Родины». 

Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню Великой 
Победы: «Георгиевская ленточка» «Вахта 
памяти», «Бессмертный полк», «Солдатская 
каша», флешмоб, митинг, посвященный Дню 
победы, поздравление тружеников тыла 
волонтерским отрядом «Твори добро», 
торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию 75- летия со Дня Победы, уроки 
мужества, классные часы, просмотр 
документальных фильмов с последующим 
обсуждением 

Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Направление «Нравственность и культура» 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и 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. 

Задачи: сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к школе, 

своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 



Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, району, селу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

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). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по правилам поведения в школе и 

других общественных местах: "Эстетическое и этическое 

поведение человека", "Культура общения" "Твое 

поведение в общественных местах", "Недостатки 

человека и их влияние на его судьбу". 

в течение года Классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. 

Человеческие ценности»: «Да здравствует вежливость и 

доброта», Поговорим о доброте», «Человек сам себе 

враг», «Нравственные качества, определяющие 

отношение человека к другим людям. Сострадание», «В 
чѐм смысл жизни?», «Я гражданин и патриот» 

в течение года Классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам: «Воспитание 
толерантности», «Толерантность -значит терпимость» 

в течение года Классные 

руководители 

Реализация программ внеурочной деятельности духовно- 
нравственной направленности 

в течение года Педагоги (классные 
руководители) 

«Когда мы едины, мы непобедимы!» - мероприятия, 
направленные на знакомство с традициями и обычаями 

народов России и мира. 

В течение 

года 

Администрация, 
классные 

руководители 

Месячник пожилых людей 
- акция «Дари добро» 

- подготовка открыток, сувениров 

- концерты для жителей села. 

Октябрь Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное внеклассное мероприятие «День 

матери» с приглашением мам. 

Ноябрь Администрация, 
классные 

руководители, 

-«Папа, мама, я – спортивная семья»-спортивное 

состязание 
- «Здоровая семья - здоровая Россия» 

Февраль, 

апрель 

Учитель физической 

культуры 

Всемирный день семьи Май Администрация, 

классные 
руководители 

 

Направление «Интеллект и труд» 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда;  нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 



Задачи: осознание нравственных основ образования; осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни; 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; готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае 

перехода в систему профессионального образования, бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; общее знакомство с трудовым законодательством; 

Виды деятельности и формы занятий 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, конкурсы, города мастеров, и т. д.). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, других трудовых и творческих общественных 

объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Встречи с представителями разных профессий «Все 

работы хороши» 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 
олимпиадах. 

в течение 
года 

Администрация, 
педагоги 

Реализация программ внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности: 

Интеллектуальный клуб «Посчитаем, поиграем», 

Кружок «Хочу все знать», Кружок «Развиваем дар 

речи» 

в течение 

года 

Педагоги 

(классные 

руководители) 

Классные часы об организации учебного труда и 

значении обучения: «Организация учебной работы», 
«Как беречь время?», «Как развивать память»» 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные часы 

Конкурс рисунков, фотографий «Моя малая родина» Октябрь Классные 
руководители, 

Предметные олимпиады школьников Ноябрь, Администрация, 



Название мероприятия Сроки Ответственные 
 декабрь педагоги 

Акция по благоустройству территории школы, села Апрель Администрация, 

классные 

руководители 
 

Направление «Здоровым быть –здорово!» 

Цель: 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 

Задачи: присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 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; опыт 

участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

Виды деятельности и формы занятий 

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 и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде, организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических мероприятиях. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 



Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл  классных  часов  по  профилактике вредных 
привычек и употребления ПАВ: «Проблема 

наркомании»,  «Человек  и  наркотики», «Здоровье 

– бесценное богатство» 

в течение года Классные руководители, 
медицинский работник, 

педагог-организатор 

Цикл классных часов по здоровому образу жизни в течение года Классные руководители, 
медицинский работник 

Цикл классных часов по правилам безопасности 
жизнедеятельности: «Соблюдение правил 

техники безопасности, правил дорожного 

движения», «Дорожные приключения». 

в течение года Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях: Дни 
здоровья, соревнования по баскетболу, волейболу, 

футболу. 

в течение года Учителя физкультуры 

Цикл классных часов по ПДД: «Культура 
дорожного движения», «Дорожно-транспортный 

травматизм», «Ответственность за нарушения 

ПДД», «Подготовка водительских кадров". 

в течение года Классные    руководители, 
преподаватель ОБЖ, 

сотрудники ОГИБДД 

ММО        МВД       России 

«Лямбирский 

Месячники безопасности и гражданской защиты 
Классные часы: «Правила поведения учащихся в 

случае проявлений пожара, теракта», «Терроризм 

в наше время», спортивные состязание среди 

мальчиков. 

Сентябрь, май Классные    руководители, 
заместитель директора по 

ВР сотрудники ОГИБДД 

ММО        МВД       России 

«Лямбирский ГИБДД 

Реализация программ внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительной и экологической 

направленности 

«Спортивные игры», «Смелые, сильные, ловкие» 

в течение года Педагоги (классные 
руководители) 

День здоровья в течение года Учитель физкультуры, 
заместитель директора по 

ВР 

День защиты детей (мероприятия по обучению и 
обобщению знаний по правилам ПБ, ТБ, ПДД) 

внеклассное мероприятие по правилам дорожного 

движения, по правилам пожарной безопасности 

Июнь Администрация 

 
 

Направление «Мир прекрасного и творчество» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 

Задачи: ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна- 

ния 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. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

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, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Участие в творческих конкурсах, выставках, фестивалях. в течение 

года 

Администрация, 
классные 
руководители 

Реализация программ внеурочной деятельности 
общекультурной направленности 

в течение 
года 

Педагоги (классные 
руководители) 

Тематические классные часы об этике и эстетике: 
«Значение манер и этикета в общении», «Умеем ли мы 

общаться?». 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Концертные программы, посвященные календарным 

праздникам: «День учителя», «День матери», «День 

пожилых людей», «Здравствуй Новый год!»,  « День 

влюбленных», «Мамин праздник», «Татьянин День» 

в течение 

года 

Заместитель 
директора по

 УВР 

классные 
руководители, 

Участие в районных и республиканских конкурсах в течение 

года 

классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе «Новогодние игрушки» Декабрь классные 

руководители, 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся 
 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов: 

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; адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; координацию 

деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; создание возможности для влияния обучающихся на изменения среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия социума школы; поддержание субъектного 

характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; создание в процессе взаимодействия с обучающимися 

условий для социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; использование 

социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 

использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

Этап социализации обучающихся включает: формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, обще- 

ственно значимой деятельности обучающихся; усвоение социального опыта, основных соци- 

альных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил обще- 

ственного поведения; формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля об- 

щественного 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: обще- 

ние, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формиро- 

вание моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

Миссия школы в контексте социальной деятельности — 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. 

 

Основные формы организации 

педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

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

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

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

герои. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

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 



деятельности. 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. 

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 деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

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 школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт 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. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой  

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

 
 

Совместная деятельность МОУ «Черемишевская ООШ», 

семьи и общественности по воспитанию и социализации обучающихся 

 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 



приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы 

по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов 

педагогической работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 

 

Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; позитивно влиять на формирование у детей и родителей 

позитивных семейных ценностей; способствовать демонстрации положительного опыта 

воспитания детей в семье; создавать условия для духовного общения детей и родителей; создать 

систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения родителей и 

совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

основана на следующих принципах: совместная педагогическая деятельность семьи и школы, 

в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием родителей; педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

Содержание работы: изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; создание 

благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в 

процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; удовлетворение 

потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной службы школы 

организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; привлечение родителей к 

активному участию в жизни школы, формированию внутренней политики школьной жизни; 

поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

 

Формы работы: родительские собрания, посещение семей учащихся; анкетирование, 

тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; семейные праздники; 

спортивные состязания с участием пап и матерей; календарные праздники – День Матери, 8 

марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя и т.д.; тренинги родительского взаимодействия, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями. 



Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья»: «Моя 

семья - моё богатство», «Моя семья и я», «Семья – 
волшебный символ» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольное мероприятие «День матери» с 

приглашением мам. 

ноябрь Администрация, 

классные 

руководители 

Всемирный день семьи май Администрация, 

классные 

руководители 

Последний звонок и выпускной вечер май - июнь Администрация, 

классные 
руководители 

Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей по духовно- 

нравственному воспитанию «Семья и школа» 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 2 раза в год Администрация 

Заседания Родительского комитета школы 1 раз в 
четверть 

Администрация 

Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с семьями учащихся, состоящих на 

профилактическом учете: посещение на дому, беседа  

с родителями. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, психолог, 

классные 
руководители 

Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

психолог, классные 

руководители 

 

 

 
Совершенствование  подготовки  и повышения квалификации кадров по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся 
 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного 

уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров в области 

моделирования, программирования и реализации процессов воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы по вопросам 

развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных стандартов. 

Направления: 

- Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной 

деятельности в свете требований ФГОС. 

-  Создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по 

духовно-нравственному воспитанию. 

- Организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров 



через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции, круглые столы 

и т.п.) 

-  Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через 

сетевое взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на базе школы по 

гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 

-  Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных 

программ, проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной 

деятельности, дополнительных образовательных программ. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением  

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся 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 обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

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

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

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

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в  

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 



(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

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 контрольном 

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. 



 Программа коррекционной работы 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказа- 

ние помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу- 

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной про- 

грамме, с использованием надомной формы обучения, в том числе, с использованием дистан- 

ционных технологий. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про- 

граммы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интегра- 

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де- 

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин- 

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учрежде- 

ния; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь- 

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни- 

тельных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта- 

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше- 

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностно- 

го общения в группе сверстников; 



 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио- 

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите- 

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

 
Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным предста- 

вителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополни- 

тельных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных об- 

разовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирова- 

ние социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про- 

граммы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интегра- 

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко- 

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин- 

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учрежде- 

ния; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь- 

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни- 

тельных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта- 

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше- 

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностно- 

го общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио- 

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите- 

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интен- 

сивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого 

-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован- 

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях об- 

щеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дей- 

ствий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе- 

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель- 

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего- 

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи- 

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 
 Перечень мероприя- 

тий 

Содержание Сроки Цели, задачи 

1. Диагностическое направление 

1 Проведение ком- 

плексной социально- 

психолого- 

педагогической диагно- 

стики нарушений в пси- 

хическом и (или) физиче- 

ском развитии обучаю- 

щихся с ОВЗ 

Индивидуальная диагно- 

стика 

1–15 сентября 

15–31 мая 

 

2. Коррекционно-развивающее направление 



1 Коррекционные занятия 

обучающихся с психоло- 

ГОм (в рамках сетевого 

взаимодействия с 

психологом 

МОУ»Лямбирская СОШ 

№2» 

Индивидуальные занятия С 15 сентября 

по 15 мая 

Коррекция и разви- 

тие познавательных 

психических про- 

цессов 

3. Информационно-просветительское направление 

1 Родительские собрания 

по актуальным темам 

Особенности семейного 

воспитания детей с за- 

держкой психического 

развития 

15 октября Ознакомление с ре- 

зультатами обсле- 

дования и направ- 

лениями коррекци- 

онной работы. 

2 Информационные семи- 

нары для педагогов 

Особенности обучения и 

воспитания детей с за- 

держкой психического 

развития 

С 15 сентября 

по 15 мая 

 

4. Консультативная направление 

1 Консультирование педа- 

гогов по выбору индиви- 

дуально ориентирован- 

ных методов и приёмов 

работы с обучающимися 

с ОВЗ 

Индивидуальная работа По запросам Анализ и разреше- 

ние проблемных 

ситуаций 

2 Индивидуальное кон- 

сультирование родителей 

(законных представите- 

лей) в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ 

Индивидуальная работа По запросам Анализ и разреше- 

ние проблемных 

ситуаций 

 

 
 

Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 



 

 

 
Диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных потреб- 

ностей обучающихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья при освоении основной обра- 

зовательной программы основного общего обра- 

зования; 

Заместитель ди- 

ректора по УВР,  

педагог-психолог 

  разработка индивидуального образователь- 

ного маршрута ребёнка с ОВЗ в рамках обра- 

зовательного учреждения; 

 проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической диагностики наруше- 

ний в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны бли- 

жайшего развития обучающегося с ограничен- 

ными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, по- 

знавательной, речевой сфер и личностных осо- 

бенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возмож- 

ностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уров- 

нем и динамикой развития ребёнка с ограничен- 

ными возможностями здоровья (мониторинг ди- 

намики развития, успешности освоения образо- 

вательных программ основного общего образо- 

вания). 

 



 

 

 

 

 

 
Коррекционно- 

развивающая работа 

 реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого- 

педагогического в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья кор- 

рекционных программ/методик, методов и приё- 

мов обучения в соответствии с его особыми об- 

разовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих заня- 

тий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

Классный руково- 

дитель 

педагог-психолог 

 

 

 

 
педагог-психолог 



  развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной ав- 

тономии; 

 формирование способов регуляции поведе- 

ния и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного об- 

щения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и исполь- 

зования информации (на основе ИКТ), способ- 

ствующих повышению социальных компетенций 

и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальная защита ребёнка в случаях небла- 

гоприятных условий жизни при психотравмиру- 

ющих обстоятельствах. 

 

 
Консультативная 

работа 

 выработка совместных обоснованных реко- 

мендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностя- 

ми здоровья, единых для всех участников обра- 

зовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных ме- 

тодов и приёмов работы с обучающимися с огра- 

ниченными возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррек- 

ционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и осо- 

знанному выбору обучающимися с ограничен- 

ными возможностями здоровья профессии, фор- 

мы и места обучения в соответствии с професси- 

ональными интересами, индивидуальными спо- 

собностями и психофизиологическими особен- 

ностями. 

 
педагог-психолог 



 
Информационно- 

просветительская 

работа 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образова- 

тельными потребностями, их родителей (закон- 

ных представителей), педагогических работни- 

ков; 

 различные формы просветительской деятель- 

ности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяс- 

нение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образова- 

тельного процесса и сопровождения обучающих- 

ся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представите- 

лей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных катего- 

рий детей с ограниченными возможностями здо- 

ровья. 

Заместитель ди- 

ректора по УР 

 

 

 

 
педагог- психолог 

классный руково- 

дитель 

 

Характеристика содержания программы 

 
Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная  

диагностика 

Создание банка дан- 

ных обучающихся, 

нуждающихся в специ- 

ализированной помо- 

щи. 

Наблюдение, медицинское, 

психологическое обследова- 

ние; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная  

диа гностика 

детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Получение объектив- 

ных сведений об обу- 

чающемся на основа- 

нии диагностической 

информации специали- 

стов разного профиля, 

создание диагностиче- 

ских "портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(протокола обследования) 

сентябрь 



Определение 

уровня организо- 

ванности ребенка, 

особенности эмо- 

ционально- 

волевой  и лич- 

ностной   сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объектив- 

ной информации об ор- 

ганизованности ребен- 

ка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак- 

тивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение се- 

мьи. Составление характери- 

стики. 

Сентябрь - ок- 

тябрь 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Обеспечить педа- 

гогическое сопро- 

вождение детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуаль- 

ную программу по предмету. 

 

Осуществление педагогиче- 

ского мониторинга достиже- 

ний школьника. 

сентябрь 

Обеспечить пси- 

хологическое  и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де- 

тей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых парамет- 

ров 

1. Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

2. Проведение коррекционно- 

развивающих занятий. 

3. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

по расписанию 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо- 

ровья обучаю- 

щихся с ОВЗ, де- 

тей-инвалидов 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и ро- 

дителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

Внедрение здоровьесбере- 

гающих технологий в обра- 

зовательный процесс Орга- 

низация и проведение меро- 

приятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и без- 

в течение года 



  опасного образа жизни. 

 

Реализация профилактиче- 

ских программ 

 

 

Консультативная работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые ре- 

зультаты. 

Виды и формы деятельно- 

сти, мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Консультирова- 

ние педагогов 

1. Рекомендации, приё- 

мы, упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, группо- 

вые, тематические консуль- 

тации 

в течение года 

Консультирова- 

ние обучающих- 

ся по выявлен- 

ных проблемам, 

оказание пре- 

вентивной по- 

мощи 

1. Рекомендации, приё- 

мы, упражнения и др. 

материалы. 

 

2. Разработка плана кон- 

сультивной работы с ре- 

бенком 

Индивидуальные, группо- 

вые, тематические консуль- 

тации 

в течение года 

Консультирова- 

ние родителей 

1. Рекомендации, приё- 

мы, упражнения и др. 

материалы. 

 

2. Разработка плана кон- 

сультивной работы с ро- 

дителями 

Индивидуальные, группо- 

вые, тематические консуль- 

тации 

в течение года 

 

 
Информационно-просветительская работа 

Задачи  (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, ме- 

роприятия. 

Сроки 

проведения 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренин- 

гов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 



Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам раз- 

вития, обучения и воспитания 

данной категории детей 

Организация мето- 

дических мероприя- 

тий 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре- 

зультатом 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 обеспе- 

чения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея- 

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со- 

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва- 

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего- 

рии детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра- 

зовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых измене- 

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си- 

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз- 

личного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали- 

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сто- 

рон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова- 

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен- 

ными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре- 



емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди- 

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими соответствующие курсы по- 

вышения квалификации. 

Возможна организация образовательного процесса для каждого обучающегося, включая 

объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использова- 

нием дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного взаимодей- 

ствия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании рекомендаций спе- 

циалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе, по общей образовательной программе основного общего образования или по индивиду- 

альной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьи- 

руется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного про- 

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт- 

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по- 

вышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,  

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направлен- 

ных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо- 

бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу- 

чение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучаю- 

щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 



 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче- 

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита- 

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меропри- 

ятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи- 

ческого и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио- 

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо- 

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе- 

циальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для спе- 

циальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том чис- 

ле цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квали- 

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель- 

ную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ- 

ной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их фи- 

зического и (или) психического развития введена в штатное расписание ставка педагога- 

психолога, заключен договор на обслуживание школы с медицинским работником. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного учреждения и 

педагогического работника рабочее место педагогического работника оснащается аппаратно- 

программным комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном 

учреждении или непосредственно по месту проживания педагогического работника. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об- 

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею- 

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 



Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, ро- 

дителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информа- 

ционно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекоменда- 

ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развиваю- 

щей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо- 

бенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здо- 

ровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 
Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, вызванной 

целым комплексом исторических, культурных, политических и экономических причин на дан- 

ном этапе развития общества возрастает необходимость в квалифицированной помощи различ- 

ным слоям населения и особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, оказав- 

шимся в трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении катего- 

рия детей, имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих затруднения в обу- 

чении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками, склонных к девиациям по различ- 

ным причинам, отстающих в темпах физического и психического развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной. К этой 

категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный 

отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к 

росту правонарушений среди подростков. 

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, малообеспеченные, 

с опекаемыми детьми. 

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что правона- 

рушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не 

провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где 

ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнительного 

образования учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески 

мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во вне- 

урочное время. 



Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентирована на орга- 

низацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового человека, профи- 

лактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди несовершенно- 

летних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет 

предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный 

процесс. 

 

 
Цель программы: 

– создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди 

сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во 

внеурочную деятельность, 

– социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, образо- 

вания. 

Задачи программы: 

– обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реализации 

прав на получение основного общего образования; 

– организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на вовлече- 

ние обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ, участие в их разработке и утверждение; 

– предупредить случаи правонарушений среди обучающихся школы ; 

– создать установку на необходимость здорового образа жизни; 

– выявить интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в 

поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

– быть посредником между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами; 

– координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных 

служб для оказания помощи обучающимся; 

– содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности лич- 

ности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

– координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных 

служб для оказания помощи обучающимся. 

 
Участники программы- обучающиеся муниципального образовательного учреждения. 

Основное содержание программы 

Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, 

криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди подростков и порождает 

опасные для подрастающего поколения и общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. по- 

явилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы профилакти- 

ки правонарушений учащихся в различных формах деятельности: походы, работа детского ак- 

тива школы (Совет старшеклассников), организация летнего отдыха (пришкольный лагерь), 



походы, привлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к участию в различ- 

ных мероприятиях. 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы 

профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета профилакти- 

ки. Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, отводит- 

ся психологической службе, классному руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. Заме- 

ститель директора по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы с детьми 

и их родителями по результатам учебы и поведения. 

 

 
Основные направления социально-психологической службы школы: 

– Работа с общественностью 

– Работа с родителями 

– Работа с многодетными семьями 

– Работа с семьями опекаемых детей 

– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

– Работа с подростками девиантного поведения 

– Работа с педагогическим коллективом 

– Психопрофилактика 

– Психодиагностика 

– Психологическое просвещение 

– Психологическое консультирование 



Направление 

деятельности 

Цели и задачи Формы деятель- 

ности 

Результат деятельности 

Работа с об- 

щественно- 

стью 

 Посредничество между 

личностью подростка и 

социальными службами 

 Защита, помощь и под- 

держка социально неза- 

щищенных обучающихся 

 Координация взаимодей- 

ствия с общественностью 

 Заседания КДН и 

ПДН 

 Выезды в небла- 

гополучные се- 

мьи с работни- 

ками КДН и ПДН 

 Индивидуальные 

консультации 

 Постановка на учет в 

КДН, ПДН, ВШУ 

 Предоставление льгот- 

ного питания малообес- 

печенным обучающим- 

ся; 

 Защита интересов ре- 

бенка 

 Повышение педагогиче- 

ской грамотности в во- 

просах социальной за- 

щиты обучающихся 

Работа с ро- 

дителями 

 Профилактика девиантно- 

го поведения и правона- 

рушений 

 Содействие в создании 

обстановки психологиче- 

ского комфорта в семье, в 

школе, в окружающей со- 

циальной среде 

 Оказание реальной помо- 

щи детям из незащищен- 

ных семей 

 Анализ социальной ситу- 

ации развития в семье и 

школе 

 Индивидуальные 

консультации 

 Беседы 

 Посещение на 

дому социально 

незащищенных 

семей  (опека, 

многодетные, 

асоциальные) 

 Родительский 

лекторий 

 Родительские со- 

брания 

 Тренинг семейно- 

го общения 

 Составление актов об- 

следования, 

 Повышение педагогиче- 

ской грамотности роди- 

телей 

 Выработка рекоменда- 

ций по проблемным во- 

просам 

Работа с мно- 

годетными 

семьями 

 Диагностика социальных 

условий жизни 

 Содействие в организации 

летнего отдыха ,в трудо- 

устройстве 

 Контроль за организацией 

питания 

 Анализ социальной ситу- 

ации развития в семье и 

школе 

 Консультации 

 Обследование 

семей в случае 

необходимости 

 Контроль за ор- 

ганизацией пита- 

ния детей 

 Корректировка 

банка данных 

многодетных се- 

мей 

 Составление банка дан- 

ных о социальном стату- 

се семей 



Работа с се- 

мьями опека- 

емых детей 

 Контроль за воспитанием, 

обучением, материально- 

бытовым содержанием 

опекаемых детей, сохран- 

ностью принадлежащего 

им имущества, выполне- 

нием опекунами своих 

обязанностей 

 Анализ социальной ситу- 

ации развития ребенка в 

семье и школе 

 Составление ак- 

тов обследования 

семей 

 Осуществление 

первичного  об- 

следования усло- 

вий жизни несо- 

вершеннолетних, 

оставшихся  без 

попечения роди- 

телей 

 Организация лет- 

него отдыха, тру- 

доустройство на 

лето 

  Оказание 

помо- щи в 

получении 

необходимых до- 

кументов для 

устройства детей 

 Составление актов мате- 

риального положения 

семьи 

 Организация детей в 

детские оздоровитель- 

ные лагеря 

Совет профи- 

лактики пра- 

вонарушений 

несовершен- 

нолетних 

 Профилактика безнадзор- 

ности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Выявление и устранение 

причин и условий, спо- 

собствующих безнадзор- 

ности несовершеннолет- 

них 

 Обеспечение защиты прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних 

 Социально- 

педагогическая реабили- 

тация подростков, нахо- 

дящихся в социально 

опасном положении 

 Заседания Совета 

профилактики 

 Выход в семьи 

подростков 

 Индивидуальные 

беседы 

 Мониторинг раз- 

вития личности 

подростков 

 Отслеживание 

количества про- 

пуска занятий 

 Разработка мероприятий 

по работе с детьми 

«группы риска» 

 Составление соответ- 

ствующей документации 

Ведение журнала про- 

пусков уроков. 

 Социализация школь- 

ника, формирование у 

него активной жизнен- 

ной позиции, развитие 

лидерских качеств 

 Организация внеуроч- 

ной деятельности под- 

ростков 

Работа с под- 

ростками де- 

виантного по- 

ведения 

 Формирование у учащих- 

ся правовой, психологи- 

ческой и педагогической 

грамотности 

 Предупреждение возник- 

новения явлений дезадап- 

тации, правонарушений 

 Выявление и психолого- 

педагогическое сопро- 

вождение детей «группы 

 В ходе диагно- 

стики континген- 

та учащихся в 

классе выявление 

детей «группы 

риска» 

 Контроль за по- 

сещением  школы 

«трудными» 

детьми; 

 Социализация школь- 

ника, формирование у 

него активной жизнен- 

ной позиции, развитие 

лидерских качеств 

 Укрепление  здоровья 

как физического, так и 

психического 

 Установление гуманных 

нравственно-здоровых 



 риска» 

 В ходе диагностики выяв- 

ление индивидуальных 

особенностей детей, 

 Определение причин 

нарушений в обучении, 

развитии и поведении 

 Формирование банка дан- 

ных детей с отклонении в 

развитии и поведении 

 Социальная адаптация 

подростков «группы рис- 

ка» в школьном коллек- 

тиве 

 Беседа с родите- 

лями и подрост- 

ком 

 Первичное обсле- 

дование условий 

жизни несовер- 

шеннолетних, 

 Вовлечение во 

внеурочную дея- 

тельность 

 Организация лет- 

него отдыха де- 

тей «группы рис- 

ка» 

анкетирование 

 Классные часы 

 Заседания Совета 

профилактики 

 Профессиональ- 

но- 

ориентационная 

диагностика вы- 

пускников 9-го 

класса. 

 Мониторинг  со- 

циально- 

психологического 

состояния кол- 

лективов учащих- 

ся 

отношений в социальной 

среде 

 Составление карты ин- 

дивидуальной работы с 

трудным подростком 

психологом, классным 

руководителем 

Работа с педа- 

гогами школы 

 Содействие педагогиче- 

скому коллективу в гар- 

монизации социально- 

психологического клима- 

та в школе 

 Информирование по во- 

просам социальной защи- 

ты прав ребенка 

 Педагогический 

консилиум 

 Консультации 

 Выступление на 

педсовете, 

 Оформление социально- 

го паспорта класса 

 Составление карты ин- 

дивидуальной работы с 

трудным подростком 

психологом, классным 

руководителем, соци- 

альным педагогом 

 Составление характери- 

стики на обучающегося 

Психопрофи- 

лактика 

 Предупреждение возмож- 

ных негативных откло- 

нений в психологическом 

и личностном развитии 

обучающихся 

 Улучшение психологиче- 

 Адаптационные 

занятия 

 Классные часы 

 Беседы 

 Психотерапевти- 

ческие приемы 

 Развитие социальной 

адаптации обучающихся 

 Повышение психологи- 

ческой компетентности 

всех участников обра- 

зовательного процесса 



 ского микроклимата в 

ученических коллективах 

 Создание условий для 

формирования и разви- 

тия психологической 

культуры обучающихся и 

педагогов 



 Педсоветы 

 Родительские 

собрания 

 Формирование навыков 

здорового образа жиз- 

ни, навыков саморегу- 

ляции у школьников. 

Психологиче- 

ское просве- 

щение 

 Повышение психологи- 

ческой грамотности 

участников образова- 

тельного процесса ( роди- 

телей, педагогов, обуча- 

ющихся) 

 Разъяснение результатов 

психологических иссле- 

дований 

 Лектории 

 Беседы 

 Лекции 

 Семинары 

 Подборка литера- 

туры 

 Совершенствование пе- 

дагогических и соци- 

альных методов, позво- 

ляющих повысить эф- 

фективность работы с 

подростками 

 Создание системы пси- 

холого- педагогической 

поддержки обучающих- 

ся в период адаптации 

Психологиче- 

ское консуль- 

тирование 

 Организационно- кон- 

сультативная работа со 

школьной администраци- 

ей , направленная на со- 

вершенствование процес- 

са управления учебно- 

воспитательным процес- 

сом 

 Оказание психологиче- 

ской помощи обучаю- 

щимся, родителям , педа- 

гогам в решении возни- 

кающих проблем 

 Консультативная  работа 

с участниками образова- 

тельного процесса 

 Индивидуальное 

консультирова- 

ние 

 Групповое кон- 

сультирование 

 Профконсульта- 

ции 

 Создание социальных и 

педагогических условий, 

способствующих 

успешной адаптации к 

среднему и старшему 

звену школы 

 Установление истинных 

причин и помощь в раз- 

решении проблем обу- 

чения, общения, психи- 

ческого самочувствия 

обучающихся 

 Обсуждение результа- 

тов проведенной диа- 

гностики и подготовка 

конкретных рекоменда- 

ции по выявленным 

проблемам 

 Оказание подросткам и 

их родителям помощи 

в выборе профессии 

Психокоррек- 

ция 

 Ориентация деятельности 

на создание условий, 

позволяющих школьнику 

в дальнейшем самостоя- 

тельно     строить систему 

отношений     с  окружаю- 

 Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

 Групповые кор- 

рекционные  за- 

нятия 

 Освоение технологий 

взаимодействия с окру- 

жающими , обучение 

подростков жизненно 

важным    навыкам  ,  не- 

обходимым  для  форми- 



 щими людьми, с самим 

собой, совершенствовать 

личностно значимые 

жизненные выборы 

 Активное психологиче- 

ское воздействие на 

процесс формирования 

личности обучающегося 



 Индивидуальные 

и групповые со- 

беседования 

 Психологические 

тренинги 

рования психосоциаль- 

ной компетентности 

 Освоение школьниками 

способов решения про- 

блем обучения и лич- 

ностного развития с 

опорой на индивиду- 

альные черты 



Развивающая 

работа 

 Обеспечение обучаю- 

щихся средствами само- 

познания, развитие внут- 

ренней активности 

 Развитие и становление 

индивидуальности каждо- 

го подростка , формиро- 

вание его психологиче- 

ской готовности к про- 

фессиональному и жиз- 

ненному самоопределе- 

нию 

 Развитие у обучающихся 

социальных и коммуни- 

кативных умений, необ- 

ходимых для установле- 

ния межличностных от- 

ношений со сверстника- 

ми и соответствующих 

ролевых отношений с 

педагогами 

 Создание условий для 

развития у обучающихся 

прикладных умений 

(способности действовать 

в ситуации выбора, ре- 

шать практические про- 

блемы, составлять алго- 

ритм достижении цели) 

 Тренинги 

 Ролевые игры 

 Дискуссии 

 Профориентаци- 

онные занятия 

 Лекции 

 Изменение показателей 

психического благопо- 

лучия (повышение са- 

мооценки,  уверенности 

в себе) 

 Развитие умений владе- 

ние своими эмоциями, 

умений общаться, 

устанавливать межлич- 

ностные отношения 

 Осознание своих лич- 

ностных особенностей, 

интересов, склонностей 

 Определенность в вы- 

боре будущей профес- 

сиональной деятельно- 

сти 



Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя беседы, консуль- 

тации родителей и педагогов, посещение семей. 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка необходимо осуществлять через: 

– планирование работы, 

– составление и выполнение координационного плана работы с детьми «группы риска» 

(классный руководитель, педагог - психолог, зам.директора по УВР, педагог-оргпнизатор, 

Совет профилактики, родительский комитет), 

– изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

– изменение условий семейного воспитания, 

– вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности. 

 
Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не 

провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где 

ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнительного 

образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной деятельности, 

тем меньше у него останется времени на совершение правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются как 

важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной 

личности. Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что является расши- 

рением пространства самореализации личности и способом самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих учащихся и 

включение всех учащихся во внеурочную деятельность. 

Многие ребята отдают предпочтение нескольким направлениям деятельности. 

Исходя из возможностей школы и желания родителей и обучающихся, были определены 

направления внеурочной деятельности: 

художественно-эстетическое (кружки: «Умелые руки», «Волшебня кисточка»), 

спортивно-оздоровительное (секции: футбол, шахматы), 

социально-педагогическое (участие в разработках проектов). 

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие программ, соответ- 

ствующих индивидуальным запросам учащихся, их половозрастным особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от организации до- 

полнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот процесс своей целью ставит 

научить детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, принимать и исповедовать золотые 

правила нравственности. 

Внеурочная деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, интересным и 

увлекательным. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план 
Основное общее образование  5 -9   классы (ФГОС ООО) 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

 

 

 
V VI VII IX  

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 
5 6 4 3 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Литература 3 3 2 3 усредненный балл 

четвертных отметок 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (татарский)  язык  
1,5 2 2 1 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Родная (татарская) 

литература 1 1 1 1 
усредненный балл 

четвертных отметок 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 
усредненный балл 

четвертных отметок 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 - 2 - 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Математика   и информатика Математика 5 5 - - усредненный балл 

четвертных отметок 

Алгебра 
- 

- 3 3 усредненный балл 

четвертных отметок 

Геометрия - - 2 2 усредненный балл 

четвертных отметок 

Информатика и ИКТ - 
- 1 1 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России*** 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

0,5 - - - 
усредненный балл 

четвертных отметок 

Общественно- 
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 3 
усредненный балл 

четвертных отметок 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 1 1 

усредненный балл 

четвертных отметок 

География 1 
1 2 2 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - 
- 2 3 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Химия - 
- - 2 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Биология 
1 1 1 2 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Искусство Музыка  
1 1 1 - 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Изобразительное искусство 
1 1 1 - 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Технология Технология 
2 2 2 - 

усредненный балл 

четвертных отметок 

Физическая  культура и   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 1 
усредненный балл 

четвертных отметок 

Физическая  культура 3 3 3 3  

Итого: 32 32 35 34  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   



Формы/Виды деятельности Наименование курсов, 

модулей курсов по выбору, 

проектов, практик 
     

Курс по выбору «Профконсультирование»    0,5 зачет 

Курс по выбору «Растительный мир 

Мордовии» 
 1  

 зачет 

Курс по выбору «Практикум по подготовке к 

ОГЭ по русскому языку» 
   

0,5 зачет 

Курс по выбору «Практикум по подготовке к 

ОГЭ по математике» 
   

 1 зачет 

ИТОГО 32 33 35  36  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной рабочей неделе 
32 33 35  36  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

   

 Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) разрабатан в соответствии 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря  2012 года № 

273-ФЗ; 

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

Мордовия»; 

 С требованиями к 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»,  

 На основании примерного учебного плана основного общего образования примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», и 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), 

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 № 1576; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 №1644; 

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 № 1577; 

 Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

 Республиканским базисным учебным планом для общеобразовательных организаций РМ, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2019-2020 учебный год; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 

года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»   

 

      Учебный план и логика его построения отражают приоритетные направления и основные 

цели образования в школе  и позволяют создать необходимые условия для свободного и 

гармоничного развития личности, способной и готовой к интеллектуальному труду. При 

разработке учебного плана педагогический коллектив школы стремился: 

 выполнить в полном объеме государственный заказ; 

 обеспечить единое образовательное пространство; 

 обеспечить доступность, преемственность, непрерывность  и качество образования; 

 учесть интересы и возможности учащихся; 



 не допустить перегрузки учащихся, максимально сохранить здоровье учащихся; 

 учесть интересы и возможности педагогического коллектива школы; 

 учесть материально-технические ресурсы общеобразовательного учреждения. 

          Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование у учащихся языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенций, воспитание бережного отношения к языку и речи, 

стремление к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения, 

позволяет сформировать целостный взгляд на науку о русском языке. На этой основе учащиеся 

могут лучше овладеть практической грамотностью, усвоить правила орфографии и пунктуации, 

повысить свою речевую грамотность. 

На изучение русского языка в 5-9 классах отведено количество часов в соответствии с 

требованиями Федерального базисного учебного плана, образовательных программ. В 5-5 часов, 

в 6 классе – 6 часов, в 7 классе  - 4 часа,  в 9 классе – 3 часа.  

          Цель изучения литературы в 5-9 классе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы, развитие читательских умений и 

интересов обучающихся, приобщение их к чтению, совершенствование культуры 

художественного восприятия:  развитие обучающегося как творческой личности, включение его 

в литературно-творческую деятельность. На изучение литературы в  5-6 классах отводится в 

соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана  3 часа в неделю, в7 

классе -2 ч, в 9 классе -3 ч.             

          В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметные области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» соответственно являются обязательными и 

предусматривают изучение родного (татарского) языка. Выбор языка носит добровольный 

характер, осуществляется по выбору родителей (законных представителей) по заявлению с 

указанием языка, являющегося родным для обучающегося (в соответствии с частью 3 статьи 44 

Федерального закона об образовании «Об образовании в Российской Федерации». 

Родной (татарский)  язык»  в 5 классе - 1,5 часа в неделю, в 6,7 классах  по 2 часа в неделю, 

в 9классе - 1час. (в 5 классе 0,5 часа из компонента образовательного учреждения, в 6,7 классах 

по 1 часу из компонента образовательного учреждения, учитывая мнения обучающихся и их 

родителей)                    

Родная (татарская) литература» с 5 по 9 кл. по 1ч (в 9кл.- 1 час из компонента 

образовательного учреждения, учитывая мнения обучающихся и их родителей). 
Основной целью обучения английскому языку является формирование и развитие у школьников   

коммуникативной   компетенции,   в   которую   помимо   коммуникативных умений      включаются      
социокультурная,      языковая,      учебно-познавательная      и компенсаторная составляющие. На 
изучение иностранного (английского языка) в 5-9 классах отводится по 3 часа.  

           В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2018 года № 08-1214 изучение второго иностранного языка на уровне основного 

общего образования (5 – 9 классы) является обязательным и согласно ФГОС входит в перечень 

образовательных предметов. На изучение второго иностранного языка (немецкого) в МОУ 

«Черемишевская ООШ» отводится 1час в 5 классе и 2 часа в 7 классе (1 час из компонента 

образовательного учреждения, учитывая мнения обучающихся и их родителей). 

 

         На изучение математики в 5-9 классах согласно Федеральному базисному учебному 

плану отводится по 5 часов в неделю.  

   Целью курса «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах является приобретение обучающимися 

компьютерной грамотности, развитие у них информационной культуры, привитие элементов 

логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать 

предлагаемые решения, использование специальных компьютерных программ для более эффективного 

усвоения знаний по другим учебным предметам. В 7-9 классах учебный предмет «Информатика и 

ИКТ» изучается как самостоятельный учебный предмет  в количестве 1 часа в неделю, согласно 

Федеральному базисному учебному плану.  

  Учебный предмет «История России. Всеобщая история» подчиняется концентрическому 

принципу изучения программного материала. На изучение истории отводится 68 часов в год (2 часа 

в неделю) в 5-7 классах. В 9 кл.-3ч. Важнейшая специфическая функция обучения истории - это 



функция социальной памяти. В процессе обучения истории формируется историческое мышление 

личности, её историческое сознание. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)»  

направлено на реализацию новой структуры обществоведческого образования, 

рассматривающей острые общественные вопросы,  поэтому данный предмет вводится для 

изучения школьниками с 6-го класса  и изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю. Изучение 

предмета призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления о 

тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре, 

политических институтов, экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания, 

гражданской позиции. 

Изучение учебного курса «Обществознание» в 5 классе- 1 час в неделю осуществляется за 

счет часов компонента образовательной организации. Предмет введен с целью формирования у 

учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и 

доступной по содержанию для школьников младшего подросткового возраста, освоения 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, о формах регулирования 

общественных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

ОДНКНР) в 5 классе реализуется как отдельный предмет, включена в обязательную часть 

учебного плана. 

           Преподавание учебного предмета «География» формирует целостное представление 

об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном 

мире.    

           Изучение географии вводится в 5 классе 34 часа в год (1 час в неделю), 6 класс 34 часа 

в год (1 час в неделю), с 7-го по 9-й класс количество часов, отведенных на изучение этого курса 

- 2 часа в неделю, согласно Федеральному базисному учебному плану.  

        Курс биологии призван развивать у учащихся понимание величайшей ценности жизни, 

ценности биологического разнообразия, развивать экологическую культуру, нацелен на установление 

гармонических отношений школьников с природой. Изучение биологии вводится в 5 классе 34 часа 

в год (1 час в неделю), 6 класс 34 часа в год (1 час в неделю), 7 класс-1час, в 9  классе биология 

изучается в количестве 2 часов в неделю, согласно Федеральному базисному учебному плану. В 

6 классе введён курс «Растительный мир Мордовии», которому отводится 1 час из компонента 

образовательной организации, учитывая мнения обучающихся и их родителей.  

Учебный предмет «Физика» изучается с 7-го класса по 9-й класс в количестве 2 часов в 

неделю в 7 классе и 3ч. в 9 классе, согласно Федеральному базисному учебному плану. Значение 

физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного 

общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

       Учебный предмет «Химия» изучается в 9-м классе в количестве 2 часов в неделю согласно 

Федеральному базисному учебному плану. Усвоение  базового образования по химии 

способствует формированию у обучающихся экологически целесообразного поведения, 

разумного отношения к себе, людям, окружающей среде, выработке понимания общественной 

потребности в развитии химии, формированию у обучающихся отношения к химии как 

возможной области   будущей практической деятельности. 

Учебные предметы  «Музыка», «Изобразительное искусство»  

В рамках курса «Искусство» учебный предмет  «Изобразительное искусство» преподаётся в 

5-7-х  классах  отдельно по 1 часу в неделю. Цель изучения предмета «Изобразительное 

искусство» - формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной; развитие художественно-творческих способностей и склонностей 

обучающихся. 

В рамках курса «Искусство» учебный предмет  «Музыка» преподаётся в 5-7-х  классах  

отдельно по 1 часу в неделю. Цель изучения предмета «Музыка» – развитие музыкальной 

культуры обучающихся, их музыкального мышления, установление связи с литературой, 

историей,  театром. 

Главная цель учебного предмета «Технология» - подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики, формирование у учащихся качеств творчески 

думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности в новых социально-



экономических условиях. Учебный предмет «Технология» в 5-7 классах рассчитан 2 часа в неделю.   

Количество часов физической культуры в 5-9-х классах – 3 часа в неделю (в соответствии с 

приказом МОиН РФ от 30.08.10. № 889) для увеличения двигательной активности обучающихся, 

внедрения современных систем физического воспитания. Целью физического воспитания в школе  

является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию, содействию воспитанию нравственных и волевых качеств. Обучение обеспечено 

«Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11  классов»  (рук.  Лях В.И.).   

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается за счёт федерального 

компонента в 9 класс (1 час в неделю). 

Курс «История и культура мордовского края реализуется в учебном предмете история как 

региональный компонент.   

В соответствии с ФГОС основного общего образования реализация предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) является 

обязательной и  введена  предметная область - «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР). Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области 

ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов:  

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.  

   С целью профориентации и создания условий к профессиональному выбору, а также 

получения информации о мире профессий и состоянии рынка труда в  Мордовии в 9 классе 

изучается курс «Профконсультирование» 0.5 часа в неделю из компонента образовательного 

учреждения. Цель курса – создание условий для обоснованного выбора учащимися профиля 

обучения через оценку собственных возможностей, оказание психолого-педагогической 

поддержки учащимся в выборе профиля обучения в старшей школе и пути дальнейшего 

образования. 

Из компонента образовательного учреждения  по желанию родителей и обучающихся отводятся 

часы на следующие элективные курсы: «Практикум по подготовке к ОГЭ по русскому языку» в 9 

классе – 0,5 ч.; «Практикум по подготовке к ОГЭ по математике» в 9 классе – 1 час. 

       Итоговые отметки  в 5-9 классах выставляются с учетом накопленных оценок за учебный 

период по всем предметам. Форма проведения промежуточной аттестации выбрана  педагогами 

и утверждена на педагогическом совете школы. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом 

школы, Положением  системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть во 2-х -9-х классах. В 

конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. В Учреждении используется 

следующая оценка освоения учебной программы в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

         Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы основного 

общего образования школ определяется федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 



образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019 / 2020 учебный год.   

           Таким образом, построение учебного плана основной школы позволяет реализовать 

государственные образовательные стандарты, создаёт условия для широкого общего образования, 

дает глубокие фундаментальные теоретические знания, практическую подготовку и знания 

прикладного характера.  Учебный план реализуется в полном объеме, расписание учебных 

занятий соответствует учебному плану.  

 



3.2. План внеурочной деятельности 

 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; воспитание и социализация духовно-нравственной личности. Задачи внеурочной 

деятельности на ступени основного общего образования:  
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, по-

лучение им новых знаний;  
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня обучающих- 

ся;  
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интере-сов 

личности;  
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ре-бенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления психофи-

зиологических сил ребёнка;  
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов обучающегося, включая предпро-

фессиональную ориентацию;  
7) интеграционная — создание единого

 образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных

 качеств, необходимых для жизни;  
9) функция самореализации — самоопределение обучающегося в социально и культурно зна-чимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  
Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных ха-рактеристик 

выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), сформу-лированных в 

ФГОС НОО. Это ученик:  
• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;  
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в МОУ «Черемишевская ООШ» 

являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  
Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 
1.Спортивно-оздоровительное 

2.Духовно-нравственное 

3.Социальное 

4.Общеинтеллектуальное 

5.Общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление  



Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-вок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-зического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального об-щего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному  
и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-ной 

образовательной программы начального общего образования.  
Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей; - развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом.  
Данное направление реализуется через секцию «Футбол», спортивные соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-тельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

 

Основные задачи: 

 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-воспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться луч-ше»;


 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей сове-сти;



 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;


 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-ществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;



 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;



 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;


 формирование основ российской гражданской идентичности;


 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;


 формирование патриотизма и гражданской солидарности;


 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-ками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 

Формы организации внеурочной деятельности по данному направлению: «Человек и общество» 



(экскурсии, посещение театра, социальные проекты и др.), кружок «Татарский фольклор». 

Общеинтеллектуальное направление  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения пла-нируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 
образования.  
Основными задачами являются: 

1) формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2) развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3) формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  
4) овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования и основного общего образования.  
Данное направление реализуется через кружки: «Занимательная история», «В мире чисел и задач», 

олимпиады, конкурсы.  
Общекультурное направление  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ори-ентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценно-стями 

многонационального народа России и народов других стран.  
Основными задачами являются:  
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное направление реализуется через кружок «В мире школьных праздников», концерты, 

инсценировки, праздники на уровне класса и школы, выставки художественного творчества, 
викторины, беседы, посещение театра.  
Социальное направление  
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и кон-

фликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  
Основными задачами являются:  
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  
Данное направление реализуется через мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: акции праздники, участие в классных и общешкольных мероприятиях, акциях, 

посвященных Дню пожилых людей, Дню Победы, классные часы и др. 

 

 

Планирование внеурочной деятельности 
 

учащихся 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 
 

  

Фор

ма организации 

внеурочно

й Ответственные Классы (количество  

Направление  

деятельнос

ти    часов)    

внеурочной            



      
5к

л 
6к

л 
7к

л 
9к

л  

деятельности            

         

Спортивно- 

 

Спортивная секция «Футбол» Кряков Р.Д.  3 3 3 

 
Оздоровительные проекты, Дни 

здоровья 
Классные 

руководители, 
учитель 
физической 
культуры, 
педагог-
организатор 

1 1 1 1 

оздоровительное 

 

      

          

Духовно-  Час общения 
(экскурси

и, Классные 1 1 1 1  

нравственное  посещение театра, 

социальны

е руководители      

  проекты и др.)        

         

 

 

Кружок «Татарский фольклор» Боярова Ф.Ф.     1  

 
Кружок «Человек и общество»» 
 

Чуракова Л.Х.    1    

Общеинтеллек- 
туальное 

Кружок 
«Занимательная 
история»  Чуракова Л.Х. 1     

         

  

Кружок «В мире чисел и задач» Халикова Н.И.  1   

 

Мероприятия в рамках учителей- 
предметников, участие в конкурсах, 
викторинах, внеклассных 
мероприятиях 

Учителя- 
предметники, 
классные 
руководители 

1 1 1 1 

         

Общекультурное  
«В мире школьных праздников» 
 Чуракова Л.Х. 1     

  

Мероприятия в рамках классного 

руководителя, участие в конкурсах, 

викторинах, внеклассных 

мероприятиях 

Классные 

руководители 

1 1 1 1 

 

  Мероприят
ия в  рамках  классного Классные 4 2 2 2 

 

Социальное   

 руководителя:   акции,   праздники, руководители      

  

круж

ки  дополнительного       

  

образовани

я,         

            

Всего (по 
классам):      10 10 10 10  

            
 
 

 



 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы Описание 

кадровых условий реализации основной образовательной программы 
 

основного общего образования включает: 
 

3.3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необ-
ходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП ООО, способными к иннова-ционной 
профессиональной деятельности, вспомогательным персоналом. 

 

Квалификационная характеристика педагогического коллектива, реализующего 

ООП ООО  
Общее число педагогических работников 12 

 высшую 4 

в том числе имеют первую 5 

категорию соответствие занимаемой должности 3 

 не аттестованы 0 

 
Выводы: 100 % педагогических работников основной школы аттестованы.   

 

Количество учителей основной школы, имеющих почетные звания 

 

 Звания, благодарности, грамоты       

 

Почетный работник общего образования РФ 

Почетная грамота Министерства образования 

Отличник народного образования    

2 

2 

1   

 Грамоты, благодарности республиканского уровня    3   

 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования  
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 
 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-вательного 

процесса; 
 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-лого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  
Концепция психологического сопровождения  

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения.  

С первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и 

накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что 

необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для 

получения и анализа информации такого рода используются методы педагогической и 

психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие представления о том, что именно он 

должен знать о ребенке, на каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно 

необходимо и какими минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, 

что в процессе сбора и использования такой психолого-педагогической информации возникает 



множество серьезных этических и даже правовых вопросов. 
 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые 

программы психологического развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. 

Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в 

учебном заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в 

зависимости от психологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в данное 

заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого педагога, так как его подходы 
 

и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не должны исходить из какого-то аб-страктного 

представления об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями и 

потребностями. 
 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи де-тям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление деятель-ности 

ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усво-ением 

учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, 

психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической помощи таким детям 

должна быть продумана система действий, конкретных мероприятий, ко-торые позволяют им 

преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы.  
Задачи психолого-педагогического сопровождения:  
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социали-зации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального марш-рута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 
 

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 
 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) уча-щихся, 

родителей, педагогов;  
• психологическая поддержка педагогов.  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения  
•  Сохранение и укрепление психологического здоровья  
•  Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  
•  Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  
•  Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями  

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности  
•  Развитие психологической  культуры  
•  Выявление и поддержка одарённых детей  
•  Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-  
ков  
•  Дифференциация и индивидуализация обучения  
•  Поддержка детских объединений и ученического самоуправления  
Принципы психолого-педагогического сопровождения  

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социо-  
культурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные достижения, 

которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не искусственно задает ему 

цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении содержания работы школьного 

психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку или группе. Таким образом, в качестве 

важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой модели 

школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира каждого 

школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 
 



2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с 

миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых 

жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый может сыграть 

важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - 

психолог) не должен превращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на 

который тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за 

принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов 

(интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных 

решений, помогает ему принять на себя ответственность за соб-ственную жизнь. 
 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку социально-

педагогической среды условия для его максимального личностного развития и обучения. В 

процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и психологического 

развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, 

требования образовательной среды могут приходить в противоречие с возможностями ребенка. Как 

поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его 

под заданные требования или изменять что-то в условиях обу-чения? Однозначно, приоритет должен 

быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И задачей психолого-

педагогического сопровождения будет создание условий для максимально успешного обучения 

данного, конкретного школьника.  
Основные циклы психолого-педагогического  

сопровождения образовательного процесса  
• Адаптация учащихся  5 классов.  
• Переход в основную школу.  
• Подростковый кризис.  
• Предпрофильная подготовка и профильное обучение.  
• Подготовка и сдача ГИА.  
• Одаренные обучающиеся 5-9 классов.  
• Дети «группы риска» и  обучающиеся, находящиеся под опекой.  
• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса.  
• Психолого-педагогическое сопровождение программы «Здоровье».  

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения  
- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель совместно с 

педагогом- психологом, которые создают условия для развития ребёнка с учётом его индивидуальных 

особенностей и опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают процесс самопознания, 

самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 
 

-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом разрабаты-вает 

план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на основе 

психологических характеристик класса и учащихся. 
 

- Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими проблемами в 

развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учите-лями.  
Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению  

–   Профилактика  



–   Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)).  
–   Консультирование (индивидуальное и групповое).  
–   Развивающая работа (индивидуальная и групповая).  
–   Коррекционная работа (индивидуальная и групповая).  
–   Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культу-  
ры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей.  
– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений  
Ожидаемые результаты  

внедрения системы психолого-педагогического сопровождения:  
- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс;  
- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов;  
- успешная адаптация и социализация выпускников школы;  
- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказа-нию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 
 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МОУ 

«Черемишевская ООШ» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

обра-зовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 
 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в ОУ в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 
 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финан-

сирования Заместитель директора по учебной работе за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 
 

Формирование фонда оплаты труда МОУ «Черемишевская ООШ» осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности МОУ «Черемишевская ООШ». В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников МОУ «Черемишевская ООШ»:  
• фонд оплаты труда  состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-кальных 



правовых актах МОУ «Черемишевская ООШ» и в коллективном договоре.   
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с участием 

Управляющего совета ОУ. 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО  
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образова-тельной и социальной 

среды. 
 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензирова- 

нии образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 
 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 

1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»);  
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем ООП  
ООО, оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-ческих 

работников;  
• кабинеты необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские;  
• библиотека;   

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;  
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;    
• гардеробы, санузлы;  
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принад-лежности, 

а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

 

№/п Название техники Количество, шт. 
   

1. Мультимедийные доски 1 
   

2. Компьютеры  15 
   

3. Принтеры 10 
   

5. Мультимедийный  проектор 10 
   

6. 

Сканер 

 1 

7. МФУ 4 
   

 



 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса    

_____________________________________________________________________________   

наименование учебно-лабораторная база %   технические средства % 

учебного кабине-         

та         

Кабинет фи- 1) Цифровые образова- 100    100 

зики  тельные ресурсы       

  2) Тематические наборы,   2) Ноутбук   

   Приборы и принадлеж-       

   ности общего назначе-   3) Мультимедиа проектор   

   ния       

  3) Демонстрационное обо-       

   рудование по разделам       

   физики       

  4) Система средств изме-       

   рения       

  5) Лабораторное оборудо-       

   вание (наборы по разде-       

   лам «Молекулярная фи-       



зика и термодинамика», 

«Механика», «Оптика», 
базовая комплектация)  

6) оборудование для прак-
тикума  

7) Раздаточный материал  
8) Учебно-методическая и 

справочная литература  
9) Программное обеспече-

ние по разделам физики  
10) Печатные пособия (таб-

лицы, портреты) 

 

Кабинет  хи-  1. Микроскоп УШМ -4 шт.  100 

мии и биологии   100  

  2.Таблицы по химии – 8 кл 1) Компьютер 

  

3. Таблицы по химии -9 

кл.  2. МФУ 

  4. Наборы реактивов 3) Мультимедиа проектор 

     

   4) Интерактивная доска   
5. Лабораторное оборудо-
вание по химии:  
6.Приборы. Наборы посу-ды 
и лабораторных 
принадлежностей для 
химического экспери-мента;  
7. Модели;  
8. Натуральные объекты и 
коллекции;  
9. Реактивы (8 наборов)  
10. Цифровые образова-

тельные ресурсы  
11. Таблицы по экологии- 

9класс  
12. Комплект микропрепа-

ратов по биологии  
13. Учебно-лабораторное 

оборудование по биоло-
гии:  

14. Муляжи и модели по 
биологии  

15. Таблицы по биологии-5-9 
классы  

16. Натуральные объекты 

(гербарии, микропрепа-  



  раты, коллекции, влаж-     

  ные препараты, чучела)     

 17) Раздаточный материал.     

 18) Учебно-методическая и     

  справочная литература     

  Справочно-     

  информационный стенд     

  «Периодическая систе-     

  ма химических элемен-     

  тов Менделеева»     

       

Кабинет филологии 1) Таблицы демонстраци- 100   100 

  онные  1) ПК  

 2) Портреты  2) Мультимедиа проектор  

 3) Видеофильмы  3) Экран  

 4) Иллюстрации     

 5) Репродукции     

 6) Раздаточный материал     

 7) Учебно-методическая и     

  справочная литература     

 8) Электронные диски     

       

Кабинет  ис- 1) Учебные карты по исто- 100 1) ПК  

тории  рии  2) Мультимедиа проектор  

 2) Цифровые образова-  3) Экран  

  тельные ресурсы     

 3) Видеоматериалы     

 4) Таблицы     

 5) Иллюстрации     

 6) Репродукции     

 7) Портреты     

 8) Раздаточный материал     

 9) Учебно-методическая и     

  справочная литература     

 10) Печатные пособия (таб-     

  лицы)     

       

Кабинет ин 1) Цифровые образова- 100 1) ПК в комплекте (систем- 100 

форматики и 

математики  тельные ресурсы по   ный блок, монитор-ЖК,  

  всем разделам инфор-   ЭЛТ)-4 шт.  

  матики     

 2) Учебно-методическая и  2) Мультимедиа проектор  

  справочная литература     

 3) Дидактический и разда-  3) Интерактивная доска  

  точный материал     

 4) Электронные диски  4) Сканер - 1  

 5) Таблицы демонстраци-     

  онные  5) МФУ  



 6)      

 1) Цифровые образова- 100 1) Ноутбук 100 

тематики  тельные ресурсы     

 2) Лабораторные наборы     

  для изготовления моде-     

  лей     

 3) Набор геометрических     

  тел     

 4) Набор линеек, цирку-     

  лей, транспортиров     

 5) Набор прозрачных гео-     

  метрических тел     

 6) Видеоматериалы     

 7) Раздаточный материал     

 8) Учебно-методическая и     

  справочная литература     

 9) Таблицы демонстраци-     

  онные     

       

Кабинет гео- 1) Учебные карты по гео- 100 1) Мультимедиа проектор 100 

графии  графии  2) Принтер  

 2) Цифровые образова-  3) Ноутбук  

  тельные ресурсы     

 3) Учебно-лабораторное     

  оборудование:     

  -приборы, инструменты     

  для проведения практи-     

  ческих занятий,     

  -модели (глобус)     

  -натуральные объекты     

  (коллекции, гербарии,     

  образцы)     

 4) Видеоматериалы (ви-     

  деофильмы, слайд-     

  альбомы)     

 5) Таблицы     

 6) Иллюстрации     

 7) Раздаточный материал     

 8) Учебно-методическая и     

  справочная литература     
  



       

Кабинет №8 1) Учебно-методическая и 100 1) Ноутбук 100 

начальных клас-  справочная литература  2) Мультимедиа проектор  

сов 2) Дидактический и разда-  3) Интерактивная доска  

  точный материал  4) Документ камера  

 3) Раздаточный материал     

 4) Цифровые образова-     

  тельные ресурсы     

      

Кабинет №9 Учебно-методическая и спра- 100 1) Ноутбук 100 

начальных клас- вочная литература.     

сов Дидактический и раздаточный  2) Мультимедиа проектор  

 материал.     

 Раздаточный материал.  3) Интерактивная доска  

 Цифровые образовательные     

 ресурсы.     

      

Кабинет 

иностранного Аудиозаписи к УМК 100 1) Ноутбук 100 

языка СD к УМК   2. Магнитофон   

 СD для интерактивной доски и  3) Мультимедиа проектор  

 ПК      

 Таблицы с правилами англий-  4) Экран 5) Принтер   

 ской грамматики     

 Комплект демонстрационных     

 карточек к учебникам     

Учебные мастер- Учебно-методическая и спра- 100 1) Станок токарный по дере- 100 

ские техническо- вочная литература.   ву настольный СТД-120М  

го труда Дидактический и раздаточный   -4  

 материал.  2) Станок настольно-  

    сверлильный  -1  

   3) Станок токарно-  

    винторезный -1  

   4) Станок настольный гори-  

    зонтально-фрезерный – 1  

   5) Верстак столярный учени-  

    ческий - 6  

   6) Станок заточный настоль-  

    ный – 1  

   7)Тиски-5  

      

Спортивный зал   1) Мячи баскетбольные-5  

   2) Мячи волейольные-4  

   3) Мячи футбольные-2  

   4) Теннисный стол -1  

      
 



 
 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации ООП 

ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  
Основными элементами ИОС являются:  
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  
— в учебной деятельности;  
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности;  
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-  
чивает возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-таксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-тельного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объ-екты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 
 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализиро-ванных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-ния видеосообщений;  
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  
— поиска и получения информации;  
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 



групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 
 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-ведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей  
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной  
и рисованной мультипликации;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-никационных 

технологиях); 
 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 
 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

мультимедиасопровождением; 

 

Организация методической работы  
Цель: Обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации ФГОС через  

создание системы непрерывного профессионального развития.  
Задачи:  

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования.  
2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС.  
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их 

на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 
 
4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.  

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

   ственные 
    

1. Организация повышения квалификации педагогов, ре- ежегодно Зам. директо- 

 ализующих ФГОС  

ра по учебно-

воспитательной  



   работе 
    

2. 

Консультации  по  составлению  рабочих  программ  по 

учебным предметам и курсам ежегодно Зам. директо- 

   

ра по учебно-
воспитательной 

работе  

     

3. Мастер-классы и открытые уроки по организации об- В соответ- Руководители 

 разовательного процесса в соответствии с требования- 

ств

ии с  пла- методических 

 ми ФГОС 

на

ми работы 

Объединений, 

кафедр 

  ММО  в  тече-   

  ние года   
    

4. 

Методическая помощь педагогам  в составлении программ по 

самообразованию В  течение  года Зам. директо- 

    

ра по 
учебно-

воспитател

ьной   

    работе  

      

    

5. Информирование педагогического коллектива  об ин- Ежемесячно Руководство 

 новационных процессах в образовании через сайт об-   школы,  

 разовательного учреждения   зам.  директо- 

    ра  

 

Сведения об укомплектованности библиотеки   

Объем фондов библиотеки  всего: 2521 ед. 

Учебники: 1162   ед. 

Учебные пособия:     69  ед. 

Художественная литература: 1122 ед. 

Справочный материал:   28 ед. 

Другие фонды:   

Фонд научно-педагогической и методической литературы:   108 ед.  

Фонд отраслевых словарей и справочников: 9 ед.  

Фонд энциклопедической литературы: 6 ед.  

Фонд электронных образовательных ресурсов: 140 ед.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетевой график (дорожная карта)  
по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО образова-

тельного учреждения  
Направление  Мероприятия Сроки реали-  

мероприятий   зации  

I. Нормативное 1. Обеспечение соответствия нормативной базы требо- 
постоянно 

 

обеспечение вве- 
 

ваниям ФГОС 
 

   

дения 2. Определение списка учебников и учебных пособий,   

ФГОС  используемых в образовательном процессе в соответ- ежегодно  

  ствии с ФГОС основного общего образования   

 3. Разработка образовательных программ (индивидуаль- 
ежегодно 

 

  

ных и др.). 

 

    

 4. Разработка учебного плана ежегодно  

 5. Разработка рабочих программ учебных предметов, 
ежегодно 

 

  
курсов. 

 
    

 6. Разработка годового календарного учебного графика ежегодно.  

II. Финансовое 1. Заключение дополнительных соглашений к трудово-   

обеспечение  вве-  му договору с педагогическими работниками ежегодно  

дения  ФГОС     

III. Организа- 1. Обеспечение координации деятельности субъектов   

ционное обеспе-  образовательного процесса, организационных струк- 

ежегодно 

 

чение введения 
 

тур учреждения по подготовке и введению ФГОС 
 

   

ФГОС  общего образования   

 2. Привлечение органов государственно-общественного   

  управления образовательного учреждения к проекти- по мере необ-  

  рованию основной образовательной программы ос- ходимости  

  новного общего образования   

IV. Кадровое 1. Анализ  кадрового обеспечения введения и  реализа- 
ежегодно 

 

обеспечение вве- 

 

ции ФГОС основного общего образования 

 

   

дения 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения   

ФГОС  квалификации педагогических и руководящих работ- 

ежегодно 

 

  

ников образовательного учреждения в связи с введе- 

 

    

  нием ФГОС   

V. Информаци- 1. Размещение на сайте образовательного учреждения   

онное обеспече-  информационных материалов о введении ФГОС ос- 

систематически 

 

ние введения 

 

новного общего образования 

 

   

ФГОС     

VI. Материаль- 1. Обеспечение соответствия материально-технической 
систематически 

 

но-техническое 

 

базы ОУ требованиям ФГОС 

 

   

обеспечение вве- 2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

систематически 

 

дения 

 

условий требованиям ФГОС 

 

   

ФГОС 3. Наличие доступа образовательного учреждения к   

  электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз- систематически  



  

мещённым в федеральных и региональных базах дан- 

 

    

  ных   

 4. Обеспечение контролируемого доступа участников   

  образовательного процесса к информационным обра- систематически  

  зовательным ресурсам в сети Интернет   
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