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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 

            Основная образовательная программа основного общего образования составлена 

для реализации в образовательной организации - муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Арсентьевская средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского муниципального округа (МБОУ «Арсентьевская СОШ») в 

соответствии с документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 2. Приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства просвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.); 

8. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

9. Приказ министерства образования и науки Кузбасса № 806 от 24.04.2020 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1 – 11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области; 

9. Устав МБОУ «Арсентьевская  СОШ». 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной 4 



 

 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15), а 

также образовательных потребностей и запросов учащихся. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

 - программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 - рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности; 

 - программу воспитания; 

              - программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП ООО; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 МБОУ «Арсентьевская СОШ», реализующее ООП ООО, обеспечивает 

ознакомление учащихся, их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

 – с их правами и обязанностями, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом МБОУ «Арсентьевская СОШ» в части формирования и реализации 

ООП ООО; 

– другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, в МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

 ООП ООО МБОУ «Арсентьевская СОШ» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на 

их духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты программы  5 



 

 

создают условия для самостоятельной реализации 

образовательной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 - формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития учащихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 

 - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности и 

определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- создание условий для индивидуального развития учащихся, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Реализация ООП ООО МБОУ «Арсентьевская СОШ» может осуществляться в 

следующих видах деятельности подростков: 

 - совместной распределенной образовательной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность 

самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

 - учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными 

объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений 

с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

 - деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); 

 - творческой деятельности (художественной, технической и др. видах                     6 



 

 

деятельности); 

 - спортивной деятельности, направленной на самосовершенствование, 

самоизменение Я-образа. 

 ООП ООО МБОУ «Арсентьевская СОШ» – это программа действий всех 

участников образовательной деятельности по достижению запланированных данной 

программой результатов. 

Программа предусматривает: 

 - достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

учащимся, в том числе учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами; 

- овладение учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 - развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации учащихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования 

детей, культуры и спорта; 

- формирование социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее 

реализации; 

 - использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 - обновление содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития региона - Кемеровской 

области; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками 

образовательных отношений МБОУ «Арсентьевская СОШ», направленной на 

повышение ее эффективности; 

 - включение учащихся в процессы преобразования социальной среды 

микрорайона МБОУ «Арсентьевская СОШ», формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 

и программ; 

 - формирование у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и творческой 

деятельности; 

- формирование у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- другое. 

 ООП ООО МБОУ «Арсентьевская СОШ», с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с ООП НОО, с другой стороны, предлагает 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 

который включает в себя возрастной период с 

11 до 15 лет:                                                                                                                                   7 



 

 

 - с переходом от учебных действий, характерных для уровня начального общего 

образования и осуществляемых только совместно 

с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основного 

общего образования в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции учащегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

 - с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно- 

семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

 Переход учащегося на уровень основного общего образования совпадает с 

предкритической фазой развития ребёнка – переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода 

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- 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 усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые     8 



 

 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

 - сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

 - изменением социальной ситуации развития - ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

 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 образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения. 

 Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
 1.1.2. Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Целью реализации ООП ООО МБОУ «Арсентьевская СОШ» является 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Достижение поставленной цели ООП ООО МБОУ «Арсентьевская СОШ» 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 - повышение качества образовательных результатов в соответствии с новым 

государственным заказом, ФГОС ООО; 
 - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям модернизации образования, развитию 

инновационной экономики и запросам заказчиков образовательных услуг; 
 - создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 
образовательных запросов социума; 

 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;                                                                                                                       9 



 

 

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

неповторимости; - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему 
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усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

 - взаимодействие МБОУ «Арсентьевская СОШ» при реализации ООП ООО с 

социальными партнёрами; 

 - выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно- исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Кемеровского муниципального округа для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
 - социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центром 

занятости населения; 
 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 
 В качестве главного целевого ориентира в образовательной деятельности 
на уровне основного общего образования 

определена «модель» выпускника уровня основного общего образования МБОУ 
«Арсентьевская СОШ» 

Потенциал выпускника                                             Основные  характеристики 

Интеллектуальный  обладающий целевыми установками, знаниями,   

                                                                умениями, навыками, компетенциями и 

 компетентностями, определяемыми личностными,    

                                                     семейными, общественными, государственными 

 потребностями и индивидуальными возможностями 

Нравственный  воспринимающий и понимающий гуманистические  

                                                             ценности; 

  знающий и соблюдающий традиции школы; 

                                                            владеющий навыками самооценки,       

                                                    ориентирующийся на социально ценные формы и способы     

                                                      самореализации и самоутверждения; 

                                                              готовый нести ответственность за собственный   

                                                                  выбор; активный, способный проявлять сильные   



 

 

                                                                         стороны своей личности в жизни коллектива.  

Познавательный  сформировавший индивидуальный стиль учебной  

                                                               деятельности, устойчивые учебные интересы; 

 способный адекватно действовать в ситуации  

выбора на уроке.  

Коммуникативный - усвоивший основы коммуникативной культуры личности.  

 

Эстетический  способный видеть и понимать гармонию и красоту; 

 апробирующий свои возможности в музыке,   

   литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический  обладающий основными физическими качествами; 

                                                             способный разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Основная образовательная программа МБОУ «Арсентьевская СОШ» соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенной 

в Законе РФ «Об образовании в РФ», а именно: 

  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 культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся; 

  обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 

творческого развития; 

  формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

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. 

          Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 

 личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); 

  культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования; 

принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 

ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой; 

 деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения в деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно- 

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося, принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).                     12 



 

 

 Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

  формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

  ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Арсентьевская СОШ» составлена с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

  с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью при получении 

основного образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции учащегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса 

в различные предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

учащимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками;                                                                                    13 



 

 

  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества: переход от классно - урочной к лабораторно-семинарской, лекционной и 
практико-исследовательской деятельности. 

       Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития учащегося – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 

лет, 5-7 классы), характеризующегося началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания – внутренней переориентации 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

        Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 класс) характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

  обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; 

  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

  изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

 Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. Объективно 
необходимое для подготовки к будущей жизни учащегося развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся решения соответствующей задачи воспитания в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1 .Общие положения 

 Планируемые результаты ООП ООО (далее - планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО (далее - системой оценки), выступая содержательной и критериальной           14 



 

 

основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки 

- с другой. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

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

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

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

основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

 1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

 - первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 - выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

 2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся 

более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

 3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

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

 4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

        5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного  или устного текста/высказывания с 



 

 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения 

и т. п.); 

 6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

 7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

 8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

 9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 

также собственно навыков использования ИКТ. 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития учащихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты обучения: 

«Выпускник научится»                         

«Выпускник получит возможность научиться» 

 При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

 На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- программ по всем учебным предметам 
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 - «Русский язык», 
- «Литература», 
- «Родной язык», 
- «Родная литература», 
- «Иностранный язык» (английский/немецкий язык), 
- «Второй иностранный язык» (немецкий/английский 
 язык), 

 - «Физика», 
- «Биология», 
- «Химия», 
-«Изобразительное 
искусство», 

- «Музыка», 
- «Технология», 

 

- «История России», «Всеобщая история», «Физическая культура» 

- «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

- «География»,«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

- «Информатика 

• учебные программы по предметам, курсам, входящим в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений; 

• программы курсов внеурочной деятельности. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы – 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

не персонифицированной информации. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 – освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы – освоенные 

учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Эти результаты приводятся в рабочих программах по каждому учебному предмету: 

 «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный 

язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».    17 



 

 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который            предъявляется учащимся в ходе изучения учебного предмета. 

     В предметные результаты включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством учащихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя. 

 Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

 При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, учитель использует такие педагогические 

технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 При получении основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
 • учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной 
язык (русский язык)», «Литература», «Родная литература (русская)», «Иностранный 
язык (английский/немецкий)», «Второй иностранный язык 
(немецкий/английский)», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

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

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»: 

• учебных программ по предметам, курсам, входящим в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений; 
• программ курсов внеурочной деятельности. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;                                    18 



 

 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;                   19 



 

 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

 При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 



 

 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность  развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

 В результате изучения всех без исключения предметов уровня основного 

общего образования получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 - порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

 - расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

 В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

     На уровне основного общего образования на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ               читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения       21 



 

 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 - основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 - основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

 - целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

 - реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

 - организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности, в том числе: курсов (групповых занятий), программы 

формирования ИКТ- компетентности школьников; программы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

 - целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 - приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 



 

 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, 

так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 - формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

 - практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 - развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

     В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: - практическому освоению учащимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 - практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций. 

 При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска.                                                                                             23 



 

 

 Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 

первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 

     Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

 Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

 Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 Формирование универсальных учебных действий 
 

Компоненты Выпускник научится 
(базовый уровень) 

   
Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 (повышенный 
уровень) 

Когнитивный 

компонент 

  Личностные 

универсальные учебные действия 

- историко-географический образ, 

включая представление о 

территории и границах России, её 

географических особенностях, 

знание основных исторических событий 

развития государственности и 

общества; знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 
- образ социально-политического 
устройства – представление о 

государственной организации России, 

знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно- 

общественных отношений; 
- знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 



 

 

народах и этнических 

группах России; 
- освоение общекультурного наследия 
России и общемирового 

культурного наследия; 
- ориентация в системе моральных норм 
и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

- основы социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

 
 



 

 

 

Ценностный и 

эмоциональный 

компоненты 
Деятельностный 

(поведенческий) 

компонент 

 взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 
- гражданский патриотизм, любовь к 
Родине, чувство гордости за свою 

страну; 
- уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам; 

 - эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

 идентичности; 
- уважение к другим народам 
России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 
- уважение к личности и её 
достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия 

и 

готовность противостоять им; 
- уважение к ценностям семьи, любовь к 
природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 
- позитивная моральная самооценка и 
моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 
- готовность и способность к участию 
в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях); 
- готовность и способность к 

 -выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации и интереса 
к 

учению; 
-готовности к 
самообразованию и 

самовоспитанию; 
- адекватной позитивной 
самооценки и Я- 

концепции; 
- компетентности в 
реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 



 

 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 
- умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных 

 



 

 

 

видах деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего уровне, 

способности к решению моральных социального окружения, общественно полезной 

деятельности; дилемм на основе учёта позиций участников; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-дилеммы, 

ориентации на их мотивы и исторических, политических и экономических условий; 

чувства; устойчивое следование в поведении; 

- устойчивый познавательный интерес и становление моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- готовность к выбору профильного образования;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
- целеполаганию, включая постановку новых 
целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
- самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 
- планировать пути достижения целей; 
- устанавливать целевые приоритеты; 
- уметь самостоятельно контролировать своё время и 
управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

 - осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

 результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне 

 произвольного внимания; 
- адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 
- основам прогнозирования как предвидения 
будущих событий и 

развития процесса. 

 - самостоятельно ставить новые 
учебные цели 

и задачи; 
- построению жизненных 
планов во 

временной перспективе; 
- при планировании 
достижения целей 

самостоятельно и адекватно 

учитывать 

условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные 

способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 
- основам саморегуляции в 
учебной и 

познавательной деятельности 

в форме 

осознанного управления своим 

поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение 

поставленных целей; 
- осуществлять познавательную 
рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и 

познавательных задач; 
- адекватно оценивать 
объективную 

трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на                               28 



 

 

решение задачи; 

 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных  

- учитывать и координировать отличные от позиций в сотрудничестве;  

выработке общего решения в совместной деятельности; 

обосновывать собственную позицию; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения,  

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

принимать решения и делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной участников,  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности,  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное построения 

действия;                                                                                                                                      29 



 

 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 - использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых диалогической 

внутренней речи.  

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- основам рефлексивного чтения; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- ставить проблему, аргументировать её 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием  

ресурсов библиотек и Интернета;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 - давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 - осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

 - обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 - осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций; 

 - строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

 - строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 - объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

 - основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения;                                           

  - выдвигать гипотезы 

о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

 - организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

 - делать умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 



 

 

 - структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 - работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 Где достигаются 

 результаты 

 ФормированиеИКТ-

компетентности учащихся 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Обращение с устройствами 
ИКТ 

 Выпускник получит 

возможность 
научиться 
(повышенный 
уровень) 

В рамках 
предметов 
«Технология», 

 - подключать устройства ИКТ  
к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 
- соединять устройства ИКТ  
(блоки компьютера, устройства сетей, 

 - осознавать и 
использовать в 
практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации. 

 
 



 

 

 

«Информатика»,  

также во 
внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

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

использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
- входить в информационную среду 
образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 
- выводить информацию на бумагу, 
правильно обращаться с 

расходными материалами; 
- соблюдать требования техники 
безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 

 

 

 

 

 

Фиксация изображений и звуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 человеком. 



 

 

В рамках 
естественных 
наук, 

предметов 
«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 
«Физическая 

культура», а 

также 

во внеурочной 

деятельности. 

 - осуществлять фиксацию 
изображений и звуков в ходе 
процесса 

обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 
- учитывать смысл и содержание 
деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных 

элементов; 
- выбирать технические средства ИКТ 
для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной 

целью; 
- проводить обработку цифровых 
фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых 

фотографий; 
- проводить обработку цифровых 
звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

 - различать творческую 
и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 
- использовать 
возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, связанной 

с 

искусством; 
- осуществлять трёхмерное 
сканирование. 

 
 

 

 



 

 

 

Создание письменных сообщений 
В рамках 
предметов 
«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 
«Литература», 

«История», а также 

во внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 
В рамках 
предметов 
«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 
«Математика», а 

также во 
внеурочной 
деятельности 

 - создавать текст на русском 
языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 
- сканировать текст и осуществлять 
распознавание сканированного 

текста; 
- осуществлять редактирование и 
структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том 

числе 

нескольких участников 

обсуждения, осуществлять 

письменное 

смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать средства 

орфографического и 

синтаксического 
контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Создание графических объектов 

- создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

- создавать специализированные 

карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

- создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и устройств. 

 - создавать текст на 
иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
- использовать 
компьютерные 
инструменты, 

упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
- создавать 
мультипликационные 
фильмы; 

- создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 



 

 

В рамках 
предмета 

«Искусство», а 

также во 
внеурочной 
деятельности 

 - использовать звуковые и музыкальные 
редакторы; 

- использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи 

и микрофоны. 

 - использовать 
музыкальные редакторы, 

клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы 

для решения творческих 

задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

В рамках - организовывать сообщения в виде линейного или включающего  
предметов 
«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 
«Искусство», 
могут 

достигаться при 

изучении и 

других 

предметов 

 ссылки представления для самостоятельного просмотра через  

браузер;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

- понимать сообщения,  
- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 
- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
- избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

 

 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

В рамках всех  

         - выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед        

         аудиторией; 

         - взаимодействовать в социальных сетях, 

предметов, а также дистанционной работать в группе над сообщением (вики); 

во внеурочной - участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум)   

деятельности    - участвовать в форумах в социальных 

                                 образовательных сетях;  

 - использовать возможности электронной почты         

                                 - взаимодействовать с партнёрами  

                                 - вести личный дневник (блог) с использованием возможностей     

 Интернета; 

                                  - осуществлять образовательное взаимодействие в информационном   

                                  пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

Поиск и организация хранения информации 

В рамках - использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

- создавать и заполнять различные 
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предметов 
«История», 
«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и 

других предметов 

 поисковые сервисы, строить 
запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 
- использовать приёмы поиска 
информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 
- использовать различные 
библиотечные, в том числе 
электронные, 

каталоги для поиска необходимых 

книг; 
- искать информацию в различных 
базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 
- формировать собственное 
информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в сети 

«Интернет». 

 -определители; 
- использовать 
различные приёмы 
поиска 

информации в 

Интернете в ходе 

учебной 

деятельности. 

В рамках 

естественных наук, 

предметов 
«Обществознание», 

«Математика» 

  Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании 

 - вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

- проводить естественно-научные и 

 обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

социальные измерения, вводить результаты 

- строить математические модели; 

измерений и других цифровых данных и 

 - проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных  

 лабораториях по естественным наукам, математике и информатике  

- анализировать результаты своей 
деятельности и затрачиваемых ресурсов. 



 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Планируемые предметные результаты достигаются при изучении учебных предметов, 

входящих в состав предметных         областей, с учётом их специфики. 

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

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

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов 

России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать: Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и 

 ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование,                                                                                 37 
 

 

 



 

 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

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

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

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

уместного и выразительного словоупотребления; 

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

речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

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

значению и основным грамматическим 

признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

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

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

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

  формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:          38 



 

 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

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

звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 
 

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

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

типа речи и соблюдения норм их построения; 

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

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

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный 

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

строения и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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



 

 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

6) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

- применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- 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 

- управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном 

тексте. 

Литература: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры;                                                                                                                            40 



 

 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

- интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во 
 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

 единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

Родной язык (русский): 

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

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, 

 лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 



 

 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка  (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение  опыта их использования в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому  самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература (русская): 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 - воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

 оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и 

 интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 - овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного  художественного текста от 

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

анализировать; 

- интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 - формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

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

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. Предметные результаты изучения 

предметной области «Иностранные языки» должны отражать:                                         42 



 

 

Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (немецкий): 

 - формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в 

 восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с 

 образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

 - формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, 

 расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 
 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;                       43 
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2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

Обществознание: 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

 - приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции  в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

 групп; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для  
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решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

- приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного 

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

1) осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

2) формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

3) понимание роли информационных процессов в современном мире; 

4) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

учащиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. Предметные результаты изучения 

предметной области «Математика и информатика» должны отражать: 
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1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) осознание роли математики в развитии России и мира; 

3) возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

 выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, 

 доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

к требованию или от требования к условию; 

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

вычислительных результатов в задаче, исследование          полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

- решение логических задач; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

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

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; - сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; Алгебра 

1) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

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

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов. 

Геометрия. 

 1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

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

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

измерений длин и углов; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; 

 2) развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

– оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

 перпендикуляр, наклонная, проекция; 

– проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

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

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

 - овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

 - формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

3) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 



 

 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

4) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; - выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни.  

Информатика 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии 

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

соответствующих программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.                                                                                                48 



 

 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

- 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 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. 
 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; - овладение 

научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы» должны отражать: 

Физика: 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

- 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; 

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; 

осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

- овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

- формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Биология: 

-формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;                                                                           50 



 

 

-формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

-освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Химия: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

-осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

-овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

-формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

-приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

-формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания                                                            51 



 

 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

-развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 



 

 

 

-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); 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально- 

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, 

в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

-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: 

- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

-развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 

на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

-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. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:                                      53 



 

 

1) развитие инновационной творческой деятельности обучающихся процессе решения 

прикладных учебных задач; 

2) активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
 

3) совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

4) формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

5) формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; 

6) демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

- средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

1) физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

2) формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества 

 окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

5) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

6) развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств 

 и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

 оздоровительных мероприятиях; 

7) установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 
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- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения; 
 

- регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности, профилактики 

травматизма; 

- освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами, физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

- расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 - понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от                                                           55 



 

 

 опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

том числе от экстремизма и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 - знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и 

 терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Учебные предметы и курсы по выбору МБОУ «Арсентьевская СОШ» предлагает 

обучающимся, учитывая специфику и возможности организации. 

      Перечень предметов и курсов по выбору может быть изменен, исходя из запросов 

обучающихся. 

«Занимательная математика» 

5 класс 

В ходе реализации курса по выбору обучающиеся: 

получат возможность научиться работать с математическим текстом (структурирование,  

извлечение необходимой информации), точно и  грамотно выражать свои мысли в устной  

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать  

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности  

обосновывать суждения, проводить классификацию;  

- применять изученные понятия, результаты и методы решении задач из различных 

разделов  курса, в  том  числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

7 класс 

В ходе реализации курса по выбору обучающиеся: 

1) научатся некоторым приемам решения задач повышенной трудности; 

2) углубят и расширят программный материал; 

3) овладеют методами самостоятельного поискового решения задач нестандартного 

характера;                                                                                                                                  56 



 

 

4) научатся выполнять перенос математических идей и знаний на новые ситуации, на 

решение нестандартных задач; 

5) научатся методам рассуждений - сравнения и аналогии, анализа и синтеза. 

9 класс 

1) научатся некоторым приемам решения задач повышенной трудности; 

2) углубят и расширят программный материал; 

3) овладеют методами самостоятельного поискового решения задач нестандартного 

характера; 

4) научатся выполнять перенос математических идей и знаний на новые ситуации, на 

решение нестандартных задач; 

5) научатся методам рассуждений - сравнения и аналогии, анализа и синтеза. 

6) подготовятся к успешной сдачи ГИА. 

«История и культура Кузбасса» 

В ходе реализации курса по выбору обучающиеся получат возможность научиться: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 анализировать и обобщать изучаемый материал; 

 оценивать явления в обществе, опираясь на умение выполнять основные 

логические  

операции; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии и т. д.) и 

литературу  

о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при 

работе с исторической картой, картой Кемеровской области, атласом; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

 сопоставлять различные суждения и точки зрения; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдения и эксперименты под руководством учителя. 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 учитывать разные мнения и стремления к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 «Разговорный немецкий язык» 

В ходе реализации курса обучающиеся получат возможность научиться: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;             57 



 

 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и  выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

письменная речь 

• писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого  

этикета, принятые в странах изучаемого языка, писать деловые/официальные письма по  

образцу. 

«Биология Кузбасса» 

В ходе реализации курса по выбору обучающиеся: 

1) узнают общие сведения о рельефе, климате, водах и почвах Кемеровской области; 

2) изучат характеристику флоры Кемеровской области; 

3) изучат особенности растительности Кемеровской области; 

4) рассмотрят мероприятия по охране растений Кемеровской области; 

5) научаться оценивать поведение людей с точки зрения их экологической 

допустимости; 

6) применять теоретические знания в практической деятельности по определению, 

описанию и охране растений. 

«За страницами учебника русского языка» 

В ходе реализации курса по выбору обучающиеся: 

1) усовершенствуют виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающие эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) поймут определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) будут использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного 

языков;                                                                                                                                        58 



 

 

4) расширят и систематизируют научные знания о языке; осознают взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоят базовые понятия лингвистики, основные единицы и 

грамматические 

категории языка; 

 5) сформируют навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 6) расширят объём используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 7) овладеют основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) научатся отбирать языковые средства, варьировать их с учетом ситуаций и целей 

общения; 

9) научатся грамотно использовать в конкретной коммуникационной ситуации 

вербальные и невербальные средства общения; 

10) научатся соблюдать этикетные правила в процессе речевого общения; 

11) будут использовать различные типы и виды словарей в целях достижения качества 

правильной и хорошей речи. 

«География Кузбасса» 

 

         В ходе реализации курса по выбору обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 определять географическое положение России и Кемеровской области; 

 показывать пограничные субъекты федерации; 

 определять поясное время. 

 называть и показывать крупные равнины и горы; 

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым 

 областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; 

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 

под влиянием внешних и внутренних процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России и Кемеровской 

 области; 

 определять характерные особенности климата России и Кемеровской области; 

 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

 антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; 

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное               59 



 

 

давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; 

 называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; 

приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных 

ресурсов; 

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории Кемеровской 

области, приводить примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 

 называть меры по охране растений и животных. 

 показывать на карте основные природные зоны Кемеровской области; называть 

 их; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира; 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

 комплексе; 

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, 

озера и т. д.); 

 давать комплексную физико-географическую характеристику; 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

 условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 выделять экологические проблемы природных регионов. 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

 деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

 приводить соответствующие примеры. 

 

 

 

         Достижение планируемых результатов освоения учащимися ООП ООО МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» учитывается при оценке деятельности образовательной 

организации, педагогических работников. 

 Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» определяется по завершению обучения. Все виды 

результатов образования рассматриваются в едином целом в ходе освоения учащимися 

разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных формах (урочной и 

внеурочной). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО: 

- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 



 

 

на управление качеством образования, описывать 

проект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки» 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основой 

образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования; 

- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 
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- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

- позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующих 

уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

как основы оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

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

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

учащихся. 

      Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. Общие правила проведения процедуры 

учета результатов освоения учащимися образовательных программ, систему оценок при 

промежуточной, итоговой аттестации и текущем 

контроле успеваемости определяет Положение «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Арсентьевская СОШ». 

1.3.2. Основные направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО являются оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутришкольного мониторинга МБОУ 

«Арсентьевская СОШ», мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с этим, направлениями оценочной деятельности являются: 

 урочная деятельность, где критериальной базой выступают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности, 

содержащие личностные и метапредметные результаты; 

  деятельность по реализации программы воспитания и социализации учащихся, 

в которой содержится перечень планируемых 

 результатов воспитания (по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации 

 учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 



 

 

культуры учащихся). 

Цели оценочной деятельности: 

Мониторинг уровня подготовки учащихся при получении основного общего образования, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО, предусматривающий: 

объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

урочной деятельности; 
 

комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности; 

изучение (с учётом планируемых результатов) эффективности реализации программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формирования экологической 

культуры учащихся; коррекционной работы; 

Комплексное изучение эффективности образовательной организации для получения 

объективной информации об особенностях её 

функционирования. 

Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной 

образовательной программы школы (личностных, 

метапредметных и предметных). Подобъекты оценочной деятельности: 

 программа формирования и развития УУД – оценка метапредметных результатов; 

  программам воспитательной направленности (социализации и воспитания) – 

оценка личностных результатов; 

  рабочие программы по дисциплинам учебного плана – оценка предметных 

результатов. 

Содержание оценки личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов по следующим блокам: 

а) Самоопределение – формирование социальной/гражданской и личностной 

идентичности - Я концепции и самооценки.  

б) Смыслоообразование – установление смысла обучения и мотивация учебной 

деятельности. 

в) Морально-этическая ориентация – выделение нравственного аспекта события и 

поведения, как своего собственного, так и других 

людей, соотнесение поступка с принятыми этическими нормами и принципами, 

осуществление выбора в моральной дилемме. 

Содержание оценки метапредметных результатов связано с природой 

универсальных учебных действий. Метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

учащимися предметных задач. Основное содержание 

оценки метапредметных результатов при получении основного общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Содержание оценки предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам, курсам (при наличии). 



 

 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, курсом. 

Критерии оценочной деятельности: 

Критерий 1 - уровень сформированности у учащихся личностных результатов освоения 

ООП ООО. 

Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных компонентов: 

мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной деятельности; 

саморазвитию; самообразованию; осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых познавательных 

интересов); компетентностный (глубина и прочность усвоения системы 

метапредметных, предметных знаний; сформированность обобщенных 

междисциплинарных понятий; умение использовать имеющиеся 

знания для решения теоретических, теоретико- практических, практических задач); 

эмоционально- ценностный (осознание социальной значимости учебной деятельности; 

убежденность в правильности выбора; удовлетворенность своим выбором; 

сформированность системы ценностных ориентаций); действенно-практический 

(готовность действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, 

следование усвоенным идеям в повседневной жизни). 

Критерий 2 - уровень сформированности у учащихся метапредметных результатов 

освоения ООП ООО 

Показатели критерия: определены в соответствии с группами универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные и включают 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. 

Критерий 3 - уровень сформированности у учащихся предметных результатов освоения 

ООП ООО. Система оценки включает внутреннюю и внешнюю оценку. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущий контроль, 

 промежуточную аттестацию, 

 итоговую аттестацию учащихся. К внешней оценке относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального (муниципальные контрольные 

работы), регионального (региональные 

контрольные работы) и федерального уровней (ВПР, НИКО). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и учащихся, т.е. является внутренней оценкой.                           64 



 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к школе) 

органами, т.е. является внешней оценкой. Формы представления результатов 

К формам представления результатов относятся следующие: 

 журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 

 тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

 тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических 

контрольных работ, тестов, диктантов и результаты их анализа; 

 дневники достижений (портфолио) учащихся и аналитические справки с анализом 

характеристики их заполнения; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений учащихся; 

 текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 

учащимися, не достигшими планируемых 

 результатов освоения образовательной программы. 

Условия и границы применения системы оценки: 

Постепенное внедрение системы оценивания по этапам, от простого к сложному. Система 

оценки результатов развивается и дополняется по ходу её внедрения. 

Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем, для чего используются 

средства: 

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы 

они могли в основном делать это 

самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

 внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на 

цифровую, автоматизированную основу. 

1) Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. 

 2) Обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные 

результаты конкретного ученика сравнивать только с 

 его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. 

Каждый ученик имеет право на индивидуальную 

 образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный 

уровень притязаний. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения 

учащимися планируемых результатов: низкого, базового, повышенного и 



 

 

высокого уровней. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебной деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

– оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных 

 универсальных учебных действий); 

– комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой 

 оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

– использования разнообразных методов форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и 

 письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает три группы образовательных результатов: личностные, 

метапредметные и предметные. 

1.3.3. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат 

итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности;                                                                                                                                               
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- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Арсентьевская СОШ»; 

 2) участии в общественной жизни МБОУ «Арсентьевская» и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на уровне среднего 

общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами в период лицензирования и аккредитации школы. 

К личностным результатам освоения ООП ООО относятся: 

- мотивация учебной деятельности;  

- уважительное отношение к иному мнению, саморазвитию;  

- внутренняя позиция учащегося на основе положительного отношения к школе;  

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии чувства; 

- экологическая культура: ценностное природы, народов, культур и религий; 

- этические чувства, прежде всего отношение к природному миру; 

- эмпатия как понимание чувств других доброжелательность;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

1.3.4. Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности - 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 проводиться в ходе следующих 

процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; - защита проектных работ;            67 



 

 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения 

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

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 
 

Регулятивные 

 универсальные 

учебные действия 

Целеполагание: 
- формулировать и 
удерживать учебную 

задачу; 
- преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную; 
- ставить новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с 

педагогом. 

 Познавательные 

универсальные учебные 
действия 

Общеучебные: 
-самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательную цель; 
- использовать общие 
приёмы решения 

задач; 
- применять правила 
и пользоваться 

инструкциями и 

освоенным 

 Коммуникативные 

 универсальные 
учебные действия 

Инициативное 

сотрудничество: 
- ставить вопросы; 
обращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

- проявлять активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 
 



 

 

 

Планирование: 
- применять 
установленные правила в 

планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; 
- определять 
последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих 

им действий с учетом 

конечного 

 закономерностями; 
- ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач; 
- выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения задач; 
- осуществлять 
рефлексию способов и 

условий действий, 
- контролировать и 
оценивать процесс и 

результат деятельности; 
- ставить, 
формулировать и 
решать 

проблемы; 
- самостоятельно 
создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера; 
- осознанно и 
произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера; 
- осуществлять смысловое 
чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от 

цели; 
- узнавать, называть и 
определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов 
Знаково-символические: 
- использовать 
знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 
- создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

 

 Взаимодействие: 
- формулировать 
собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; 
- оформлять свою 
мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации сложной 

структуры; 

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 
- строить монологичное 
высказывание, 

 



 

 

 

Прогнозирование: 
- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
- предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 
Контроль и самоконтроль: 
- сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 
- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в 

контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 
- осуществлять констатирующий и 
прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия 
Коррекция: 
- вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок; 
- адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

 - применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 
Логические: 
- подведение под понятие на 
основе 

распознавания объектов, 

выделения 

существенных признаков; 
- подведение под правило; 
- анализ; синтез; сравнение; 
- классификация по заданным 
критериям; 

установление аналогий; 
- установление причинно-
следственных 

связей; 
- построение рассуждения; обобщение. 

 
 



 

 

 

     Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

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

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

1.3.5. Особенности оценки индивидуального проекта 

 Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

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

целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 
 

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. 

 Для каждого учащегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, по 

следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; - защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 

 б) художественная творческая работа в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств, 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 



 

 

источник проект к защите не допускается. 

 Защита проекта осуществляется на ученической конференции. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

оценивается по следующим критериям: 

 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

 2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

 При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе 

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

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

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

условии, что: 

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому критерию, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне;                                                                                              72 



 

 

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

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

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

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

 Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 Отметка за выполнение проекта выставляется в классном журнале и личном деле. 

В документ государственного образца об уровне образования - аттестат об основном 

общем образовании - отметка выставляется в «Дополнительные сведения».    

 Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

1.3.6. Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации их содержания. 

1.Русский язык и 
литература 
2.Родной язык и родная 
литература 

 Воспитание духовно богатой, нравственно-
ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других 

народов; постижение выдающихся произведений отечественной 

и мировой литературы, основанное на 

понимании образной природы искусства слова; овладение 

системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, а также развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; развитие речевой 

культуры учащихся; совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы 
Воспитание духовно богатой, нравственно-
ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других 



 

 

народов; постижение выдающихся произведений 

отечественной, основанное на понимании образной 

природы искусства слова; овладение системой знаний, 

языковыми и речевыми умениями и навыками, 

а также развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

развитие речевой культуры учащихся; 

совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

3 Иностранные языки  

Формирование коммуникативной культуры школьника, способствование его 

общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитание его чувств 

и эмоций. Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках, формирование умения 

общаться на иностранном язык, приобщение к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников 

и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; воспитание и разностороннее развитие 

средствами иностранного языка. 

 
 
 

  



 

 

4 Математика и 
информатика 

 Формирование представлений о математике как 
универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления; освоение языка 

математики в устной и письменной формах; 

развитие логического мышления, пространственного 

воображения, математического мышления; 

понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях. 

5. Общественно-научные предметы  

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения 

к правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром 

культуры и социальных отношений; формирование правосознания и правовой культуры; 

знание гражданских прав и обязанностей. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Развитие способности к духовно-нравственному совершенствованию. 

7. Естественнонаучные предметы.  
Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для создания естественно-научной картины мира; формирование убежденности в 

познаваемости мира и достоверности научных методов; систематизация знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах 

природы для понимания возможности использования достижения естественных наук в 

развитии цивилизации; формирование экологического мышления, 

ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей. 

8. Искусство  

Формирование художественной культуры учащегося как неотъемлемой части его 

духовной культуры;  

формирование потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки;  

развитие эстетического и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

художественно-образного мышления, способности к сопереживанию, творческого 

воображения; освоение искусства во всем многообразии его видов и жанров; 

осознание образно-выразительной природы разных видов искусства, его воздействия 

на человека; приобретение опыта художественно-творческой деятельности в различных 

видах искусства. 

9. Технология  

Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях, о технологической 

культуре производства; овладение способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

развитие профессионального самоопределения в условиях рынка труда 

10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; освоение знаний о 

физической культуре и спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений 



 

 

и навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

          Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, 

промежуточного, итогового оценивания, так и в ходе 

выполнения контрольных (проверочных) работ. 

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, учитываются при определении итоговой оценки. 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе текущего 

контроля, промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга согласно «Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

           Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией МБОУ «Арсентьевская СОШ» в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 контрольные работы; 

 самостоятельные работы; 

 тесты и тестовые диагностические работы;  комплексные диагностические 

работы; 

 устный опрос; 

 защита проекта; 

 творческая работа; 

  демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 

материала (портфель достижений). 

 Балльная система применяется в ходе различных процедур оценивания: стартового, 

текущего, промежуточного и итогового. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Арсентьевская СОШ» в 

начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. 

     Объектом оценки являются структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 



 

 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности  

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и  

служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. Накопленная оценка 

рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. 

     Накопленная оценка фиксирует достижение: 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки,  

б) метапредметных и частично-личностных результатов, связанных с оценкой  

дения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов, 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемых 

результатов). 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной 

деятельности и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой отметки, 

представляющей собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 
 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 
1.3.7. Промежуточная аттестация учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности Целями проведения промежуточной аттестации являются:                        77 



 

 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация в МБОУ «Арсентьевская СОШ» проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. 

     Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

 Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Арсентьевская 

СОШ». 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с 5-го класса по каждому учебному 

предмету учебного плана по итогам учебного года. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

учащихся 9- х к государственной итоговой аттестации. 

 Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. МБОУ «Арсентьевская СОШ» создает 

условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года 

с момента образования академической  задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ «Арсентьевская 

СОШ» создается комиссия. Не допускается взимание 

платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

 Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.                                                                                                                                           78 



 

 

 Учащиеся в МБОУ «Арсентьевская СОШ» по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 МБОУ «Арсентьевская СОШ» информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности направлена на 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности. Оценка достижений 

результатов внеурочной деятельности может осуществляться как: 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося; 

 представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий и пр.). 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится по 

итогам учебного года. Оценивание образовательных результатов может проводиться с 

применением встроенного педагогического наблюдения (работа в группах по решению 

проектных, ситуационных задач; выполнение группового или коллективного 

творческого дела; программируемые учебные занятия; ролевая, интеллектуальная 

игра) или экспертной оценке (защита проекта; творческий отчет, презентация; 

выступление, доклад, сообщение; 

разработка изделия, макета, предметов живописи, продуктов словесного творчества и 

пр.). Сроки проведения промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности 

определяется календарным учебным графиком. Результаты фиксируются в портфолио. 

 1.3.8. Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию учащихся 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

учащихся. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего образования, является обязательной и проводится в порядке 

и в форме, которые установлены организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено Федеральным законом. При итоговом 

оценивании результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитываются сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

1.3.9. Государственная итоговая аттестация учащихся 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией (далее ГИА). ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения учащимися основных образовательных программ 



 

 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

 Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом 

не установлено иное. 

 К ГИА допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 Учащиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим 

образовательным программам. 

 Государственные экзаменационные комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования 

создаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на территориях 

субъектов Российской Федерации. 

 ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) 

и два экзамена по выбору учащегося. 

 ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

учащегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих 

и других личностных результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 Педагогический совет МБОУ «Арсентьевская СОШ» на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 



 

 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа об образовании – аттестата об основном общем образовании. 

 В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом с 

учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 Решение о выдаче документа об образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, с учетом которой осуществляется прием в профильные классы старшей 

школы. В характеристике учащегося: 

  отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

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

проблем учащихся. 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных 

достижений и другими объективными показателями. 

1.3.10. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- особенностей контингента учащихся. 

      Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «Арсентьевская СОШ» и педагогов и в динамике образовательных 

достижений выпускников МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

      Цели, задачи, порядок организации, функционирования и оценки 

качества образования в МБОУ «Арсентьевская СОШ» определяет. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

     Внутренняя система оценки качества образования – совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной деятельности и 

подготовки учащегося, выраженные в степени их соответствия Федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям участников 

образовательных отношений. Выводы о качестве образования в МБОУ «Арсентьевская 

СОШ» формулируются на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, 

полученных за учебный год в рамках: 

 мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням образования; 

 итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. 

результатов промежуточной аттестации учащихся и 

государственной итоговой аттестации выпускников;                                                            81 



 

 

 мониторинга здоровья учащихся, обеспечения здоровьесберегающих условий 

реализации образовательных программ; 

 оценка качества условий осуществления образовательной деятельности; 

 мониторинговых исследований (внутренних и внешних) удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных 

услуг;  контрольно-надзорных мероприятий; 

 лицензирования и аккредитации образовательной деятельности; 

 независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий и т.п. 

 Полученные результаты обрабатываются, подвергаются качественному и 

количественному анализу, фиксируются в итоговых 

таблицах, диаграммах, что позволяет сделать итоговый вывод о полноте и качестве 

реализации педагогическим коллективом МБОУ «Арсентьевская СОШ» основной 

образовательной программы. 

 Управление процессом реализации ООП на основе педагогического 

мониторинга и анализа позволяет видеть и оценивать изменения, происходящие в 

образовательной деятельности, сравнивать прошлые результаты с настоящими, 

устранять причины выявленных недостатков, прогнозировать пути развития школы. 

 Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации участникам образовательных 

отношений через родительские собрания, публичный доклад директора, размещение 

информации на сайте МБОУ «Арсентьевская СОШ» и т.п. 

II. Содержательный раздел 
 2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

2.1.1. Цель и задачи программы, ее место и роль в реализации требований стандарта 

 Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с целью программа развития УУД при получении основного общего 

образования определяет следующие задачи: 

  организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий при получении основного образования; 

  реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

     По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) на уровне основного общего 

образования претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

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

 Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 



 

 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача уровня 

начального общего образования - «учить ученика учиться» - должна быть 

трансформирована в новую задачу для уровня основного общего образования - 

«учить ученика учиться в общении». 

2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий В структуре образовательной деятельности 

     В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные и регулятивные) как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

      Состав и характеристика планируемых личностных результатов и универсальных 

учебных действий: 

- личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

готовность и способность к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в т. ч. к выбору направления профильного образования; ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция); 

 - познавательные (владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

практическое владение методами познания, 

 соответствующего им инструментария и понятийного аппарата; использование знаково- 

символических средств, логических действий и операций: анализ; синтез; выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под 

понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; выдвижение гипотез и их  обоснование 

и др.); 

- коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); работать с информацией, 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием 

прочитанного). 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации 

учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных 

норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

В блок личностных УУД входят: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

 - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных  ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 



 

 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненых 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). 

 Смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом - продуктом учения, 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

отвечать на него. 

 Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учащимися самостоятельной учебной деятельности. 

 Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 

Контроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознание качества и уровня усвоения. 

Волевая саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с информацией. 

 Общеучебные действия: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

знаково-символические действия; моделирование и преобразование моделей с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов разных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 



 

 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 Логические действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

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

под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

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

их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 Соответственно в состав коммуникативных действий входят: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками-определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его действий; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития личностной и 

познавательной сфер учащегося. 

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

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле: совокупность способов действий 

учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этой деятельности. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность на 

всех уровнях образования; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 



 

 

компетентностей в любой предметной области. 

          Формирование и развитие УУД осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

          В результате изучения предметов учебного плана получат дальнейшее развитие 

личностные результаты, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная и общепользовательская ИКТ-

компетентность учащихся; учащиеся приобретут опыт научно-исследовательской и 

проектной деятельности как особой формы учебной работы. На занятиях по всем 

предметам будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

          Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования отдельных универсальных учебных действий. 

          Предметы «Русский язык» и «Родной язык», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие учащегося, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», а также на «формирование ответственности за языковую культуру 

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

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний». 

         Открытие нового знания на уроках русского языка происходит с 

использованием проблемно-диалогической технологии: вводятся описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы 

(темы) урока, предложены примеры с названием этапов урока и другие условные 

обозначения – развиваются регулятивные УУД. 

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

учащихся формируются познавательные универсальные учебные действия с помощью 

следующих типовых задач: 

- задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации; 

- с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в учебнике или составляются учащимися); 

- приемы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами; - систему 

работы с различными словарями. 

Предметы «Литература» и «Родная литература» способствует личностному 

развитию учащегося, поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию 

учащегося, способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус и развивает личность. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 



 

 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

      Типовые задачи, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, направлены: 

- на извлечение с помощью приемов комментированного чтения, диалога с автором через 

текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

- преобразование информации (например, заполнение таблиц); 

- на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с биографиями 

писателей); 

- самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. 

      Регулятивные универсальные учебные действия развиваются в первую очередь с 

помощью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория 

читательской деятельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает 

учащегося алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения):  

этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учащимися как результат изучающего чтения; этап 3 (после чтения) – это развитие 

умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. Ведущим 

приемом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

 Предметы «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 

развитие учащегося, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». 

 Также на уроках иностранного языка (второго иностранного языка) в процессе 

освоения системы понятий и правил у учащихся формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

и регулирование учащимися своей учебной деятельности. В 5-6 классах эффективно 

использовать игры в процессе обучения языку, так как они помогают естественному 

изучению языка. 

 Саморегуляция происходит при инсценировке сказок, при диалогической речи, 

при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам. Учащиеся 

учатся прогнозировать свои результаты. Учащиеся могут использовать самоконтроль 

для того, чтобы понять, всё ли у них получается, сверяя свои ответы с эталоном. При 

самоконтроле корректируется письменная и устная речь учащегося. 

При положительном результате у учащихся появляются позитивные эмоции и повышается 

самооценка. 

         На уроках иностранного языка учащийся учится самостоятельно ставить 

познавательные задачи: 

 выделять основное в тексте;                                                                                             87 



 

 

 осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на 

схемы. 

 Учащиеся учатся отвечать на вопросы учителя письменно или устно и при 

самоконтроле и взаимоконтроле могут оценивать процесс и результаты своей 

деятельности и друг друга. 

 Логическое мышление развивается с использованием опор (текстов, 

грамматического материала, лингвострановедческого материала и др.). Анализировать 

учащиеся учатся при прохождении грамматического материала. Синтезировать – 

при монологической и диалогической речи или при выполнении упражнений в 

учебнике: 
 

 вставить недостающие слова,  вставить недостающие буквы,  завершить 

предложение, 

 заполнить таблицу, 

 догадаться о правиле образования степеней сравнения прилагательных и т.д. 

Постановка и решение проблем осуществляется при проектной деятельности учащихся. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. 

Учащиеся слушают другого, участвуют в коллективном обсуждении проблем. 

 Предметы «История России» и «Всеобщая история» через две главные 

группы линий развития обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта 

историко- культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

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

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности учащегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур». 

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

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учащихся, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации». 

 Предметы «История России», «Всеобщая история», «Обществознание» нацелены 

на реализацию технологии проблемного диалога: 

проблемные ситуации позволяют учащимся вместе с учителем самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ ее проверки. Сформулировав проблему и определив 



 

 

основной вопрос (проблему урока), учащиеся приступают к планированию, обучаясь 

самостоятельно формулировать цели урока. С помощью типовых вопросов 

«Вспоминаем то, что знаем», учащиеся повторяют уже имеющиеся у них сведения, 

необходимые для изучения новой темы. Типовое задание «Решаем проблему, 

открываем новые знания» – содержит необходимый учебный материал, который 

позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению 

нового, используя учебник в качестве источника информации или для 

проверки верности своих предположений. При этом учащиеся обучаются работать 

по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости, исправляя ошибки с 

помощью учителя. Задание «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит 

главный вывод параграфа, позволяющий учащимся учиться вырабатывать в диалоге с 

учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы. 

 Формированию коммуникативных универсальных учебных действий помогает 

система заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учащихся, а 

также на работу с текстом. 

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

 Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены, прежде 

всего, на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ – компетентность». Именно на 

это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но 

наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть еще одна 

важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным 

языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления».    

         Большинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить каждому 

учащемуся, предлагаются в курсе математики для совместного выполнения и 

обсуждения. Педагог участвует только в обсуждении уже полученных результатов, но 

ни в коем случае не предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и 

сравниваются способы выполнения одних и тех же заданий разными группами 

учащихся, приводятся, сравниваются и анализируются рассуждения, положенные 

учащимися в основу решения этих задач. 

 Работа с любым учебным заданием требует применения и, как следствие, 

развития регулятивных умений, выстроенных от самостоятельного осознанного 

целеполагания до оценки полученного результата. Предусматривается развитие 

организационных умений при работе не над отдельным заданием, а над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого во всех учебниках математики в 

начале каждого параграфа эти учебные задачи выделены и затем рассматриваются через 

систему заданий на протяжении всей работы над данным параграфом. При этом 



 

 

предусмотрены два основных варианта построения системы заданий, 

ориентированных на развитие регулятивных умений. Оба эти варианта предполагают 

самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового понятия и 

т.д., однако разнятся присутствием или отсутствием в этой системе специально 

созданной проблемной ситуации. Первый вариант (предполагающий наличие 

специально организованной авторами курса проблемной ситуации, построенной на 

затруднении в выполнении нового задания, и системы подводящих диалогов). Этот 

вариант включает в себя: 

1) задания для актуализации существующих знаний; 

2) задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений;  

3) систему подводящих вопросов; 

4) текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в системе 

математических знаний. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами 

курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). Этот вариант включает в себя: 

- задания для актуализации существующих у учащихся знаний; 

- систему подводящих вопросов; 

- текст для самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 

 Далее учащиеся могут поставить цель по эффективному использованию нового 

знания или умения при решении задач, а также спланировать свою деятельность, 

рассмотрев предлагаемые задания и отобрав для решения те из них, которые 

необходимы для осуществления поставленной цели. Пользуясь материалами для 

самостоятельной работы, учащиеся смогут оценить результат, проверив 

его. Курс математики предполагает наличие одного из двух вариантов нахождения и 

формулирования нового задания для первичного применения, задания для самооценки 

первичного результата и систему заданий для возможной коррекции этого 

результата либо расширения и углубления своих представлений об изучаемом. 

Типовые задания по математики позволяют научить учащихся самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. 

 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, универсальных учебных 

действий подраздела «ИКТ – компетентность». Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

 В состав познавательных УУД включают: умение осуществлять планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности, 

например, планирование собственной деятельности по разработке приложения, 

владение технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным 

моделированием. Умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым 

фактам и явлениям, оценивать начальные данные и планируемый результат – 

моделирование и формализация, численные методы решения задач, компьютерный 

эксперимент. Владение навыками использования измерительной техники, специальных 

приборов, применение методов статистики и теории вероятностей в качестве примера 

допустим практикум по изучению внутреннего устройства ПК, моделирование 

работы логических схем. Умение работать со справочной литературой, инструкциями, 

например, знакомство с новыми видами ПО, устройствами, анализ ошибок в 

программе. Умение оформить результаты своей деятельности, представить их на 



 

 

современном уровне – построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций. 

Создание целостной картины мира на основе собственного опыта. 

 Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. Умение ставить личные цели, понимать и 

осознавать смысл своей деятельности, при этом, соотнося его с данностями внешнего 

мира, определяет в значительной степени успех 

личности вообще и успех в образовательной сфере в частности. В деятельностной форме 

суть регулятивных действий можно представить так: 

- умение формулировать собственные учебные цели – цели изучения данного предмета 

вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п. 

- умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером 

группового проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим 

сбой в работе системы. 

Развитие коммуникативных УУД происходит в процессе выполнения практических 

заданий, предполагающих работу в паре, а также лабораторных работ, выполняемых 

группой. Можно выделить следующие виды деятельности этого направления, 

характерные для уроков информатики: владение формами устной речи – монолог, 

диалог, умение задать вопрос, привести довод при устном ответе, дискуссии, 

защите проекта; ведение диалога «человек» – «техническая система» – понимание 

принципов построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка 

параметров среды; умение представить себя устно и письменно, владение 

стилевыми приемами оформления текста – это может быть электронная переписка, 

сетевой этикет, создание текстовых документов по шаблону, правила подачи 

информации в презентации; владение средствами телекоммуникации для организации 

общения с удаленными собеседниками; понимание факта многообразия языков, владение 

языковой, лингвистической компетенцией в том числе – формальных языков, систем 

кодирования, 

языков программирования; владение ими на соответствующем уровне; умение 

работать в группе, искать и находить компромиссы, 

например работа над совместным программным проектом, взаимодействие в глобальной 

компьютерной сети, технология клиент-сервер, 

совместная работа приложений. Толерантность, умение строить общение с 

представителями других взглядов - существование в сетевом 

сообществе, телекоммуникации с удаленными собеседниками. 

 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, 

учебных действий подраздела «ИКТ – компетентность». Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». На уроках физики учащиеся 

учатся воспринимать, перерабатывать, предъявлять информацию в словесной, 

образной и символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Знакомство с любой новой физической величиной 

предусматривает действие со знаково-символическими средствами. Большой опыт на 

уроке физике учащиеся приобретают в кодировании и декодировании информации с 

помощью формул. 

Регулятивные универсальные учебные действия лучше всего формируются на уроках 

физики при выполнении лабораторных работ, при решении экспериментальных задач, 

при решении качественных и количественных задач.                                                             91 



 

 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает 

содействие развитию личностных результатов. 

При обучении физике деятельность, связанная с проведением физического эксперимента, 

включает в себя планирование, моделирование, 

выдвижение гипотез, наблюдение, подбор приборов и построение установок, 

измерение, представление и обобщение результатов. В 

конечном итоге можно говорить об усвоении экспериментального метода познания 

физических явлений. 

 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных 

результатов». Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование 

системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 

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

основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию учащегося.       

      С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды». 

         Учебный материал по биологии содержит типовые задания: «Определяем 

проблему урока» или «Постановка проблемы урока». 

         Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), 

учащиеся приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать 

цели урока. С помощью типовых вопросов «Вспоминаем то, что знаем» или 

«Необходимые базовые знания» учащиеся повторяют уже имеющиеся у них сведения, 

необходимые для изучения новой темы. Задание «Решаем проблему, 

открываем новые знания» или «Решение проблемы» позволяет учителю организовать 

подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 

качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. 

При этом учащиеся обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя. 

Задание «Сравниваем свой вывод с авторским» или «Обобщение новых знаний» 

позволяет учащимся учиться вырабатывать в диалоге с 

учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы 

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

формирование познавательных универсальных учебных 

действий. Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности учащегося играют предметы                               92 



 

 

 «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию учащегося, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления учащихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то 

же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

учащегося. 

 Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

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

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие учащихся. 

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

способствует формированию личностных качеств, таких как 

толерантность и уважение к другим культурам, регулятивных универсальных 

действий: внутренней установки личности поступать 

согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе; 

коммуникативных: готовность и способность к диалогу и сотрудничеству с другими 

людьми. 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной 

деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное: «Спортивные игры», «Шашки и шахматы»–

формирует знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся 5-9 классов как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному их развитию. 

 Духовно-нравственное: «Уроки нравственности», «Основы этикета» – укрепляет 

ценностно смысловую сферу личности, формирует способности учащегося оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом; 



 

 

формирует личность, уважающую историю своего народа, способную к толерантному 

взаимодействию с окружающей действительностью. 

 Социальное: «Введение в профессию», «Основы финансовой грамотности» – 

активизирует внутренние резервы учащихся, способствующие успешному освоению 

нового социального опыта при получении основного общего образования, формирует 

социальные, коммуникативные и конфликтологические компетенции, необходимые для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

 Общеинтеллектуальное: «Графика», «Практическое обществознание», «За 

страницами учебника географии» – формирует целостное отношение к знаниям, 

процессу познания: об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий; формирует умение самостоятельно применять изученные 

способы, аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

 Общекультурное: «В стране творчества», «Хоровое пение» – воспитывает 

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; формирует музыкально-

эстетический вкус и высокие духовные качества юного поколения средствами хорового 

искусства. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 Типовые задачи – это способы деятельности учителя, обеспечивающие 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Распределение 

типовых задач внутри предмета, курса внеурочной деятельности обеспечивает 

планомерное формирование универсальных учебных действий. 

 Типовые задачи применения личностных универсальных учебных 

действий: задачи на личностное самоопределение, на развитие Я-концепции, на 

смыслообразование, на мотивацию, на нравственно-этическое оценивание при 

выполнении проекта, творческого задания на восприятие и воспроизведение 

художественного произведения, выразительном чтении, через самооценку события, 

результатов портфолио, ролевую игру. 

Типовые задачи применения регулятивных универсальных учебных 

действий: задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в ситуации, 

прогнозирование, целеполагание, оценивание, самоконтроль, коррекцию; задачи на 

использование алгоритмов; 
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ведение дневников наблюдения; индивидуальные или групповые учебные задания, 

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 обязанностей и контроля качества 

выполнения работы при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

 Типовые задачи применения познавательных универсальных учебных 

действий: задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач, на 

систематизацию, сравнение, оценивание, на проведение эмпирического и теоретического 

исследования; задачи на смысловое чтение; составление схем-опор; составление и 

декодирование схем, таблиц, диаграмм; составление плана текста, конспекта, тезисов. 

 Типовые задачи применения коммуникативных универсальных учебных 

действий: задачи на организацию и осуществление сотрудничества (с учетом позиции 

партнёра), на передачу информации и отображение предметного содержания (отзыв на 

работу партнера по сотрудничеству, задание партнеру и пр.); тренинги 

коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры; диспуты, дискуссии; 

упражнения на диалоговое слушание; парная и групповая по созданию учебного 

продукта, при выполнении творческого задания, проекта, поискового задания. 

Достижение цели развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования обязательно для всех 

учебных предметов, курсов (дисциплин) как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий Русский язык и 

Родной язык 

 Личностные: работа над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и редактирование). 

 Регулятивные: формирование и решение учебной проблемы (темы) урока; 

формирование умения соотносить полученный результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки; формирование умения самостоятельно составлять инструкцию 

(алгоритм). 

 Познавательные: задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации; «кодирование» информации 

(правила, определения и т.п.) в видеграфических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок.  

        Коммуникативные: 

задания на составление связного рассказа по плану; задания на извлечение 

текстовой информации; задания на умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки; обобщение полученных знаний, составление 

инструкции. 

 Литература и Родная литература 

 Личностные: оценивать и объяснять простые ситуации и поступки с позиции автора 

и со своей собственной (интерпретацию текста, высказывание своего отношения с 

аргументацией, анализ характеров и поступков героев, инсценировка) 

 Регулятивные: составление плана; самопроверка и взаимопроверка по тексту; 

прогнозирование ответов; нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов. 

 Познавательные: задания на анализ, синтез, доказательство, сравнение, 

обобщение; работа над развитием читательских умений (ознакомительное чтение, 

изучающее чтение, рефлексивное чтение). 

 Коммуникативные: работа в группе над проектами (инсценирование и 

драматизация отрывков произведений); подготовка устных рассказов (о литературных 



 

 

героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); устное словесное рисование; 

творческий пересказ 

текста от лица разных героев-персонажей; сочинение по личным впечатлениям и по 

прочитанному; интервью с писателем; письмо героям, 
 

авторам произведения и др. 

Иностранный язык (английский язык). Второй иностранный язык (немецкий язык) 

 Личностные: самооценивание учащимися уровня успешности на занятии 

(рефлексия); проведение физминуток на иностранном языке (установка на здоровый 

образ жизни); задания типа «Оцени поведение главного героя. Как бы повел себя ты 

на его месте?»; проекты (изучение традиций и особенностей культуры стран изучаемого 

языка). 

 Регулятивные: составление различного рода плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, тезисы) при работе над текстом по аудированию или чтению; 

составление плана как последовательности речевых действий при подготовке устного 

монологического и диалогического высказывания; задания типа «Посмотри на 

заголовок и скажи, о чем будет идти речь в данном тексте», «Прочти 

последний абзац и догадайся, что произошло с главной героиней»; контрольные 

задания, в том числе текстового характера с возможностью определить цель 

работы, «спрогнозировать» результат своей работы (в отметке), организовать 

самоконтроль; работа по алгоритмам (при изучении грамматики); постановка цели 

урока с опорой на план; составление монологических и диалогических 

высказываний по предложенным критериям; само- и взаимооценивание устной речи 

с учетом критерия «Время» с использованием песочных часов; различные виды 

рефлексии. 

 Познавательные: задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации: формулировка познавательной задачи самими учащимися, 

например, «А какие сигналы в речи и на письме используют англичане, чтобы показать, 

что данная вальком-то принадлежит?», организация проектной деятельности 

обучающихся, связанная с освоением нового языка и поиска информации Интернет- 

ресурсов; подготовка устного и письменного речевого высказывания; 

формулирование проблемы (главной идеи) текста; извлечение необходимой 

информации из прочитанного (услышанного) аутентичного текста; преобразование 

модели утвердительного предложения в вопросительные предложения различных 

типов; составление таблиц, схем-моделей; замещение буквы звуком; выделение 

гласных и согласных букв/звуков в словах; самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста с восполнением недостающих 

компонентов (слов, словосочетаний, предложений); классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности тематики и т.д.; 

самостоятельное выведение правил (грамматические явления, словообразование); 

сравнение объектов в рамках изучаемой темы; 

обобщение по результатам урочной деятельности и микротемам урока. 

 Коммуникативные: организация совместной работы обучающихся (парная, 

групповая формы); написание изложений, сочинений; 

составление диалогов различного типа (диалог-расспрос, обмен мнениями, диалог 

этикетного характера); составление монологических высказываний разного типа 

(описание, рассуждение, повествование); подготовка презентаций Power Paint с устным 

комментированием, проведение праздников стран изучаемого языка с 

культурологическими компонентами (костюмы, блюда, игры, песни, поделки); 

инсценирование иностранных произведений литературы. 
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 Личностные: работа над формированием образа мира, ценностно-смысловых 

ориентаций и нравственных оснований личностного 

морального выбора, формированием основ российской гражданской идентичности, 

становлением гуманистических и демократических ценностных ориентаций (задания, 

сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»).  

 Регулятивные: текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению поставленной цели; 

проблемные ситуации, позволяющие обучающимся вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока). 

 Познавательные: формирование моделирования как необходимого 

универсального учебного действия; широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 

аналогия, задания на применение знаний в новой ситуации: рассказ на основе 

информации учебника, отрывка из летописей, литературного источника, карты и 

схемы; умение извлекать информацию из источника; 

описание объекта по схеме, составление характеристики исторического деятеля. 

 Коммуникативные: задания на развитие устной научной речи; различные формы 

дискуссионного диалога: круглый стол (разные позиции – свободное выражение 

мнений); экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем выражение 

суждений от группы); 

форум (группа вступает в обмен мнениями с аудиторией); симпозиум 

(формализованное представление подготовленных мнений, сообщений по данной 

проблеме); дебаты (представление бинарных позиций по вопросу: доказательство – 

опровержение). 

 Математика. Алгебра. Геометрия 

 Личностные: задания, сопровождаемые инструкцией: «Объясни…», «Обоснуй 

своё мнение…»; занимательные и нестандартные задачи. 

 Регулятивные: работа по инструкции самостоятельной учебной деятельности; 

проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а также теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений (обучающиеся 

учатся сверять свои действия с целью); проблемные ситуации, позволяющие 

обучающимся вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока. 

 Познавательные: продуктивные задания, требующие развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия; 

задания с моделями: самостоятельное создание и их применение при решении 

предметных задач; 

выдвижение гипотез и их обоснование, задания на классификацию; задачи «на 

доказательство», в т.ч. «от противного»; текстовые задачи; 

формулировка утверждения, обратного или противоположного данному; составление 

систематизационной схемы взаимосвязи понятий; 

задачи на построение; задачи с использованием функционально- графического метода. 

 Коммуникативные: система заданий, нацеленных на организацию общения 

учеников в паре или группе, задания на развитие устной научной речи, задания на 

развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие. Задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 
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 Личностные: использование в курсе специальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагрузку, связанную с материалом учебника; система 

заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в современном 

обществе, профессиональное использовании информационных технологий, их 

практическую значимость; задания, связанные с практическим 

использованием офисных программ, а также задания, содержащие информацию об 

областях использования компьютеров; изучение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, этических норм работы с информацией, а также правил 

поведения в компьютерном классе. 

 Регулятивные: система заданий, непосредственно связанных с определением 

последовательности действий по решению задачи или достижению цели; система 

заданий, связанных с одновременным анализом нескольких разнородных 

информационных объектов (рисунок, текст, таблица, схема) с целью выделения 

необходимой информации (стимулирует действия по формированию внутреннего 

плана);система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для составления плана действий формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное (задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни пропуски в алгоритме…», на основе информации рассказа: 

дай название иллюстрации; дорисуй рисунок); задания на составление 

алгоритмов и программ; задания на соответствие, «поиск решения»; создание 

информационных объектов и информационных объектов с заданием. 

 Познавательные: система заданий, для выполнения которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из различных источников; система заданий на 

составление знаково-символических моделей задания, формирующие навыки знаково-

символического моделирования; задания, формирующие навык смыслового чтения; 

задания на сравнение, классификацию, синтез. 

 Коммуникативные: комплекс практических работ; проекты; задания, выполняемые 

группами обучающихся, рабочими парами. 

 Физика. Химия 

 Личностные: система заданий, иллюстрирующих место физики, химии как науки в 

современном обществе; задания, раскрывающие происхождение изучаемого явления, 

законы, лежащие в основе этого явления; задания, демонстрирующее практическое 

использование физических явлений в современной жизни, быту, на производстве. 

 Регулятивные: лабораторные работы (с определением цели, задач, плана 

работы); экспериментальные задачи (с возможностью представить результат в виде 

гипотезы); количественные задачи и задания типа: «Используя имеющиеся знания, 

определите…», «Произведя необходимые действия, укажите, как меняется следующие 

величины…», «проверьте на ощупь, изменится ли температура монеты, если ее энергично 

потереть о деревянный стол (брусок). Объясните явление». 

 Познавательные: система заданий, для выполнения которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из различных источников, в том числе из справочных 

таблиц; система заданий на составление знаково-символических моделей, структурно- 

опорных схем задания, формирующие навыки знаково-символического моделирования; 

задания, формирующие навык смыслового чтения; задания на сравнение, классификацию, 

синтез, обобщение; составление опорных конспектов. 

Коммуникативные: комплекс практических работ; проекты; презентации; уроки- 

конференции; задания, выполняемые группами обучающихся, рабочими парами. 

Биология 

 Личностные: экскурсии (очные и заочные), направленные на знакомство с 

окружающим миром и воспитанием ценностного отношения к нему.                                   98 



 

 

 Регулятивные: одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению поставленной цели; проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и доказательства, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений (обучающиеся учатся сверять свои действия с целью); 

проблемные ситуации, позволяющие обучающимся вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока). 

 Познавательные: широкое использование продуктивных заданий, требующих 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия; использование заданий, позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации; задания с моделями: 

самостоятельное создание и их применение при решении предметных задач; 

задания на классификацию, доказательство; использование метода «ассоциаций» 

(выведение, объяснение сложного биологического понятия или явления на примере 

известного факта или явления); задания на установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепочки рассуждений; составление схем-опор; метод 

«преднамеренных ошибок». 

 Коммуникативные: задания на развитие устной научной речи; задания на 

развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие; задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ»; система заданий, нацеленных на организацию общения учеников 

в паре или группе. 

Изобразительное искусство 

 Личностные: задания, основанные на материале учебных пособий, художественном 

материале, направленные на формирование ценностного отношения к изобразительному 

искусству как к разновидности искусства, основ гражданской идентичности. 

 Регулятивные: задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль и взаимооценка; задания, нацеленные на оценку и прогнозирование 

результата. 

 Познавательные: задания, предполагающие поиск информации из различных 

источников; задания на моделирование. 

 Коммуникативные: комплекс практических работ; проекты; презентации; уроки- 

конференции; задания, выполняемые группами обучающихся, рабочими парами. 

Музыка 

 Личностные: хоровое исполнение гимна России, города; задания на создание 

музыкальных композиций на основе образцов отечественного музыкального фольклора; 

воплощение художественно-образного содержания музыки в пении. 

 Регулятивные: задания на создание собственного исполнительского плана 

разучиваемых музыкальных произведений; коррекция собственного исполнение. 

 Познавательные: знаково-символическое моделирование нотного текста через: 

кодирование/замещение, декодирование/считывание; 

умение использовать наглядные модели, построение модели и работа, сериация 

(упорядочение объектов по выделенному основанию) и классификация (отнесение 

предмета к группе на основе заданного признака): узнавать по звучанию различные 

виды и жанры музыки, группы инструментов, инструменты различных видов оркестра, 

музыкальные голоса и т.д.; установление аналогий: подбор стихов и рассказов. 

 Коммуникативные: задания на взаимодействие в паре, групп при воплощении 

разных музыкальных образов; инсценировки; характеристика музыки с 

использованием словаря эмоций; задания на развитие устной речи (размышление об 



 

 

отечественной и мировой музыке, рассказ сюжета литературных произведений, 

положенных в основу оперы, балета). 

Технология 

Личностные: творческие задания «Я в мире профессий»; экскурсии в учебные заведения. 

 Регулятивные: составлять корректировочные задания для подготовки к новой 

проверочной работе; определять границы своего знания (понимать, где работает или не 

работает освоенный способ действия); формулировать предположения о том, как искать  

недостающий способ действия (недостающее знание). 

 Познавательные: моделирование, знаково-символическая деятельность; решение 

задач на конструирование на основе системы ориентиров (схемы, карты модели); 

моделирование и отображение объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей). 

Коммуникативные: формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся; совместно-продуктивная деятельность (работа в 

группах). 

Физическая культура 

 Личностные: задания на оценку своего состояния после нагрузки; 

самостоятельное выполнение упражнений (дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз); участие в ГТО, Днях здоровья. 

Регулятивные: вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной 

работы; согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно- 

оценочной работы, в том числе и с учителем, оценивать свою работу по этим 

критериям; сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, 

одноклассника). 

         Познавательные: задания, предполагающие поиск информации из различных 

источников. Коммуникативные: задания, игры, выполняемые группами, парами; 

организация и проведение игр. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Личностные: задания, основанные на материале учебных пособий, 

направленные на формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и безопасности. 

 Регулятивные: работа по инструкции самостоятельной учебной деятельности; 

проблемные вопросы и задачи для обсуждения; 

проблемные ситуации, позволяющие обучающимся вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока. 

 Познавательные: формулировка утверждения, обратного или противоположного 

данному; составление систематизационной схемы взаимосвязи понятий; задания на 

применение знаний в новой ситуации; описание объекта по схеме, составление 

характеристики объекта. 

 Коммуникативные: система заданий, нацеленных на организацию общения 

учеников в паре или группе, задания на развитие устной 

речи; задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 
Основы духовно-нравственной культуры народов России Личностные: самооценка 
события, происшествия; выразительное чтение. 

 Регулятивные: задания на самопроверку результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные ошибки», «ищу ошибки»), 

поиск информации в предложенных источниках; взаимоконтроль и взаимооценка; 



 

 

задания, нацеленные на оценку, прогнозирование результата; задания, содержащие 

элементы исследовательской деятельности. 

 Познавательные: самостоятельного конструирования определений понятий, 

«ключевых слов», эвристическое исследование, конструирование вопросов. 

 Коммуникативные: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; групповая 

работа по составлению кроссворда, викторины, теста; «отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); «подготовь 

рассказ...», «опиши ,                    устно...», «объясни...» 

       Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

на уровне основного общего образования является 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

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

так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать 

свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация 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 

пристрастия 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 ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 - необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он 

 будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

 2.1.3. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений                                                                                                                         101 



 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

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

только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) в учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся реализуют свои 

потребности в общении со значимыми группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, учащиеся овладевают нормам 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 учащихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически любые 

способности учащихся, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

       При построении учебно-исследовательской деятельности учитываются следующие 

моменты: 

 тема исследования интересна для учащегося и совпадает с кругом интересов учителя;  

 учащиеся хорошо осознают суть проблемы; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится на 

взаимоответственности учителя и учащегося друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы должно приносить что-то новое учащегося, а уже потом науке. К 

общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 - структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности 

проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов; 

 - 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 сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

      Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При 

этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он становится 



 

 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

 При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект - это форма организации совместной 

деятельности учителя и учащихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели - 

решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

 Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» представлена по следующим основаниям: 

 - видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

 - содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

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

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и 

более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

 Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами - примерно 20% учащихся 8-9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать 

человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

 Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты 

(на первых порах 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 деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;                                            103 



 

 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

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

достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

 В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта 

найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот 

вопрос, учащийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для 

этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

 Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. 

        Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 

увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 

 Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 

класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

 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 учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

 - постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть: 

 - урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 



 

 

мыслей; 

 - учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 
           Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть: 

- исследовательская практика учащихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- групповые занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности 

учащихся; 

 - ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов 

этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

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

НОУ других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования. 

 Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь 

с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех 

черт проектной деятельности учащихся одним из её компонентов выступает 

исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 
 

 - учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы 

проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство);                                                        105 



 

 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

 - результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

2.1.5. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

учащегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Под ИКТ- компетентностью надо понимать необходимую для успешной 

жизни и работы в условиях становящегося информационного общества способность 

учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, для её поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

 В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи учащийся может обладать целым 

рядом ИКТ- компетентностей, полученных им вне школы. В этом контексте важным 

направлением деятельности МБОУ «Арсентьевская СОШ» в сфере формирования ИКТ-

компетенций является поддержка и развитие учащегося. 

       Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции учащихся: 

 уроки информатики с последующим применением сформированных умений на других 

уроках; 

 интегрированные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные занятия; 

 включение в учебную деятельность элементов дистанционного образования. 

 Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

учащихся: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 
 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление;                                                                 106 



 

 

 математическая обработка и визуализация данных;  создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учащимися и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся может быть обеспечено 

усилиями учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

        2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с 

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

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

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

том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей;                                                          107 



 

 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок 

и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. Д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся 

в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 
 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 



 

 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие 

в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в 

целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на 

имеющейся в наличии компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается 

возможность выхода в локальную сеть (информационное пространство) 

образовательного учреждения и через локальную сеть учреждения в Интернет. На 

компьютере предустановлено лицензионное программное обеспечение, позволяющее: 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, 

графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, 

создавать анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ- 

компетентности. 

      В образовательном учреждении имеется локальная сеть, формирующая 

информационное пространство образовательного учреждения и 

имеющая выход в Интернет в каждом кабинете. В локальную сеть включен сервер, 

обеспечивающий хранение учебных материалов. 

Кабинеты, в которых проводятся компьютерные уроки, имеет точку доступа к сети, 



 

 

обеспечивающую одновременное подключение к сети всех компьютеров учащихся и 

компьютера учителя с выходом в Интернет. 
 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе. 

         Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные учащимися вне образовательной организации. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. Д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Биология», «Химия», а также во внеурочной деятельности. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» учащийся 

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные 

определители. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

В рамках направления «Создание письменных сообщений» учащийся сможет:            110 



 

 

  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

  форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц); 

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

коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

В рамках направления «Создание графических объектов» учащийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика» 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» учащийся 

сможет: 

  записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музыка», 

а также во внеурочной деятельности. 

        В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» учащийся сможет: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

  оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный 

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

  использовать программы-архиваторы. 
 

  Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Музыка», могут достигаться при изучении и других предметов. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» учащийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации;                                                                                111 



 

 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» учащийся 

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» учащийся 

сможет: 

  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

  использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности учащихся 

следует рассматривать сформированность 

универсальных учебных действий: 

 познавательных: освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, 

измерение, абстрагирование, анализ, синтез), умения и навыки работы с книгой и другими 

источниками информации; 

  регулятивных: составление и реализация планов работ над проектами и 

проведение исследований, оценивание 

полученных результатов проектов и выводов исследования, преодоление проблем, 

возникающих при работе над проектами и 

проведением исследований, сотрудничество при работе над групповыми проектами; 

  коммуникативных: создание средств опосредованной коммуникации: 

печатных и электронных публикаций, 

мультимедийной продукции, умения и навыки, связанные с культурой устной и 



 

 

письменной речи. 

 Формы организации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности учащихся 

предполагается в следующих формах:   

На уроках: 

  при выполнении продуктивных заданий учебника, особенно творческого 

характера, в которых нельзя найти ответ в тексте 

учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, действуя по плану: осмыслить 

задание, найти нужную информацию, преобразовать информацию в соответствии с 

заданием (найти причину, выделить главное, дать оценку…), сформулировать 

мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что во-первых…, во-

вторых… и т.д.».), дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя; 

 при выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного 

продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований; 

 при выполнении учебных заданий, требующих от учащегося использования 

отдельных исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.); 

 при решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих 

переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные); 

  при освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения 

проектных и исследовательских работ в познавательных действиях: поиск 

информации, моделирование, проектирование, применение интеллект-карт; в 

регулятивных действиях: управление личными проектами, организация личного 

времени; в коммуникативных действиях: создание 

документов, печатных публикаций, электронных публикаций, мультимедийной 

продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, общение в сети, 

выступления с компьютерным сопровождением. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий: 

 при выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных 

задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник; 

 при выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных 

конкурсов исследовательских работ и проектов; 

 при выполнении межпредметных или вне предметных проектов во внеурочной 

деятельности; 

 выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 
 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- 

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

2.1.9.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

     Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Арсентьевская СОШ», в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

1. Учебное сотрудничество                                                                                                   113 



 

 

 Под учебным сотрудничеством понимается форма взаимодействия педагога и 

учащихся, в котором совместно ставится и решается проблема, умственная задача.  

 К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

  распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной 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 
моделей действия в общий способ деятельности; 

  планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

  рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

2. Совместная деятельность 

 Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учащимися и между 

самими учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

 Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий ее совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. Учитель организует 

совместные действия учащихся в процессе групповой работы, для организации которой 

класс делится на группы. Задание дается группе, а не отдельному учащемуся. 

Командные соревнования мотивируют учащихся на выигрыш. 

Цели организации работы в группе:  

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учащихся 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 учащимися. 

 Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной 

ориентировки, когда учащиеся выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

3. Исследовательская деятельность 

Типы ситуаций сотрудничества в рамках проектной деятельности: 

 Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций, 

формулировкой вопроса, помогающего добывать информацию. 
 Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций, 

формулировкой вопроса, помогающего добывать информацию. 
 

 Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

 Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

4. Дискуссия 

 Под дискуссией понимается обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной 

характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является 



 

 

аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, 

оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. В школе с целью 

формирования коммуникативных учебных действий и личностных результатов наряду с 

устной дискуссией используется письменная. 

Цели письменной дискуссии: 

  чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии к мысленному диалогу с авторами 

научных и научно-популярных текстов; 

  усиление письменного оформления мысли за счет развития речи учащихся, умения 

формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

  содействие письменной речи учащегося фиксированию наиболее важных моментов 

в изучаемом тексте; 

  предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим. 

5. Тренинги 

Под тренингом понимается способ психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей. 

Цели проведения тренингов: 

 вырабатывать терпимое отношение друг к другу и умение общаться; 

 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. 

6. Рефлексия 

 Рефлексия рассматривается как специфическая человеческая способность, 

которая позволяет учащемуся делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом анализа, оценки и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего 

опыта учащегося и его отражение в той или иной форме. 

Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

 постановка 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 источнике; 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач.                                                                            115 



 

 

7. Педагогическое общение 

 Под педагогическим общением понимается многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между 

учителями и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной 

деятельности. 

          Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и средней школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения учащихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельности, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у учащихся 

 Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у учащихся является 

получение объективной информации о состоянии качества образования, 

степени соответствия измеряемых метапредметных 

образовательных результатов, условий их достижения требованиям ФГОС ООО. 

 Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у 

учащихся осуществляется администрацией школы. 

           Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у учащихся осуществляется посредством: - системы внутришкольного контроля: 

- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися 

на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 

- социологические и психологические исследования; 

- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков; 

- экспертиза учебно-методических комплектов; 

- анкетирование учителей, учащихся и родителей. 
 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся школы; 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

 Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию УУД у учащихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются 



 

 

комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ обработки 

данных, инструктивных 

материалов и документально зафиксированным алгоритмом их применения. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

Цель мониторинга: изучение уровня развития универсальных учебных действий 

учащихся на разных возрастных этапах и оценка достижения планируемых результатов 

обучения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработать механизмы сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявить и проанализировать факторы, способствующие формированию и развитию 

УУД; 

3. Апробировать методики оценки уровня сформированности УУД; 

4. Сформировать банк методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у учащихся 5-9 классов; 

5. Разработать и апробировать систему критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у учащихся основного общего образования. 

Объектом мониторинга являются универсальные учебные действия учащихся 5-9 

классов. 

 Изучение проводят классные руководители, педагог-психолог. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 

 1) Соответствие развития УУД возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

 2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Список методик для мониторинга сформированности познавательных УУД 

1. Тест на оценку самостоятельности мышления (из методического комплекса «Прогноз и 
профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.) 

2. Тест на оценку сформированности навыков чтения (из методического комплекса 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой). 

3. Диагностика сформированности логических операций мышления (блок методик 

разработан Я. Ясюковой на основе теста структуры интеллекта Р.Амтхауэра). 

4. Методика ГИТ (субтест 3) 

Список методик для мониторинга сформированности регулятивных УУД 

1. Методика «Интеллектуальная лабильность» в модификации С.Н. Костроминой 

2. Тест Мюнстерберга на восприятие и внимание. 

3. Методика ГИТ (субтест 1) 

4. Личностный опросник Кеттелла (фактор Q5,Q3) 

Список методик для мониторинга сформированности коммуникативных УУД 

1.. Личностный опросник Кеттелла (факторы F, H, Q4, А)  

2. .Методика «Выбор»(межличностные отношения) 

Список методик для мониторинга сформированности личностных УУД 

1. Экспресс-диагностика на самооценку. 

2. Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся (авт. Лусканова Н.Г.) 

3. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах школы (А. Прихожан) 

4. Личностный опросник Кеттелла (факторы E, O, C) 

 2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

          В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС ООО, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует 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 реальным жизненным ситуациям. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета; 

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

каждой темы. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны согласно Положению 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов в 

МБОУ «Арсентьевская СОШ»: 

Список рабочих программ учебных предметов: 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (5-9 классы)  

2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» (5-9 классы) 

3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) (5-9 классы) 
 

4. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» (русская) (5-9 классы) 

5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) (5-9 

классы) 

6. Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) (6-9 

классы) 

7. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (5-6 классы) 

8. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (7-9 классы)  

9. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (7-9 классы) 

10. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (5-9 классы)  

11. Рабочая программа учебного предмета «История России» (6-9классы) 

12. Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» (5-9 классы) 

13. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (5-9 классы) 

14. Рабочая программа учебного предмета «География» (5-9 классы) 

15. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (7-9 классы)  

16. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (5-9 классы)  

17. Рабочая программа учебного предмета «Химия» (8-9 классы) 

18. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (5-8 классы) 

19. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (5-8 классы) 

20. Рабочая программа учебного предмета «Технология» (5-8 классы) 

21. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (5-9 классы) 

22. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-

9 классы) 

23. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (5 класс). 
Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности  

1. Спортивные игры (5-9 кл.) 

2. Шахматы и шашки (5-9 кл.)  

3. Графика (9 кл.) 

4. Практическое обществознание (5-9 кл.) 

5. За страницами учебника географии 5-9 кл.)  

6. Уроки нравственности (5-9 кл.) 

7. Основы этикета (5-9 кл.)  
8. Основы финансовой грамотности (5-9 кл.) 

 9. В стране творчества (5-9 кл.)                                                                                             118 
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https://drive.google.com/file/d/1vgaClmDMHREduhx7ePS9h15dNKIdVqox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BcM_MdOL2Ej7o6n2FRYKyrtlgCWFu-p9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BcM_MdOL2Ej7o6n2FRYKyrtlgCWFu-p9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BcM_MdOL2Ej7o6n2FRYKyrtlgCWFu-p9/view?usp=sharing


 

 

10. Хоровое пение (5-8 кл.) 

 Дети, обучающиеся на дому, включены во внеурочную и внешкольную жизнь, 

имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

2.3. Программа воспитания  

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

        МБОУ «Арсентьевская СОШ» - одна из динамически развивающихся 

общеобразовательных учреждений Кемеровского муниципального округа. Школа 

расположена в сельской местности, п. Разведчик, Кемеровский муниципальный округ. 

Посёлок благоустроен. Школа соответствует современным стандартам. Установлено 

новое оборудование для всестороннего развития детей, условия обучения комфортные и 

безопасные.  

     Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 классы. 

Численность обучающихся 135 человек, численность педагогического коллектива 

составляет 10 учителей. 

     Структура управления школой: Управляющий совет, родительские комитеты классов, 

профсоюзный комитет, педагогический совет, творческие группы учителей, ученический 

Совет школы, активы классов. 

     Процесс воспитания в Арсентьевской школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы  взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Особенности микрорайона: на территории поселка располагаются: спортивная площадка, 

сельский Дом культуры, в котором находится сельская библиотека, детская площадка. 

           Образовательное пространство МБОУ «Арсентьевская СОШ» связано с социальной 

средой и поддерживается следующими связями: 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 14» (МБОУ ДОД «ДШИ № 14»), г. Берёзовский; 

- МБОУ ДОД "Детский оздоровительно - образовательный (профильный) центр" 

Кемеровского муниципального округа; 

- спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант», г. Берёзовский; 

- краеведческий музей, г. Берёзовский; 

- центр физической культуры и спорта Кемеровского муниципального округа; 

- ООО «Бассейн «Дельфин», г. Берёзовский. 

2.3.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

     Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

https://drive.google.com/file/d/1MKBiZdtNEa1TFkmqOiR3LA1H9eU8Kt52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKBiZdtNEa1TFkmqOiR3LA1H9eU8Kt52/view?usp=sharing
http://www.doopc.ru/
http://www.doopc.ru/


 

 

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

культурных традициях российского народа. 

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в МБОУ «Арсентьевская 

СОШ» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

     Данная цель ориентирует педагогов МБОУ «Арсентьевская СОШ» на обеспечение 

позитивной динамики развития личности обучающихся и воспитанников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования)  

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

     Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста:  

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях,  так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 



 

 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

        Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;                                                                                      

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

         Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с  

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру.  

         В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.                                                                                                                               121 



 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

           Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и  

самореализации. 

         Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

     Добросовестная работа педагогов МБОУ «Арсентьевская СОШ», направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее                                                                                                                                                         

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности;                                                                                                 122 



 

 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

организовывать профориентационную работу со школьниками на всех уровнях общего 

образования, создавать условия для сознательного выбора профессий, в том числе через 

трудовое обучение и воспитание; 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских    общественных 

объединений и организаций; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

            Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

2.3.2.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ «Арсентьевская СОШ». Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Вид 

деятельности 

Цель деятельности Формы 

деятельности  

Работа с классом Инициирование  и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

Конференция, 

круглый стол, 

дискуссия, работа 

самоуправления, 

шефство. 

Диспуты на 

нравственные темы, 

этикет и 

профессиональная 

этика, решение 

педагогических 

ситуаций,  

 

тестирование, 

анкетирование, 

Организация  интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

 

 возможность самореализоваться в них, а с другой, –  

установить и упрочить доверительные отношения с 



 

 

учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе 

составление 

психологической 

карты, акции 

милосердия. 

Групповые дела,  

часы общения, 

викторины, вечера. 

Общественно-

полезный труд по 

самообслуживанию, 

дежурство по 

школе и т.д. 

Проведение  классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

Сплочение  коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Выработка  совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в 

школе 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение  особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, 

с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

Самоанализ и 

взаимоанализ 

«Культура 

поведения», 

«Ответственность 

за проступки», 

«Шутки или 

хулиганство»,  

беседы на 

нравственные темы, 

например, 

«Культура 

общения», 

«Школьная форма и 

внешний вид», 

«Культура 

поведения в 

общественных 

местах»; уроки 

культуры 

поведения. 

Поддержка  ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить. 

Индивидуальная  работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных 



 

 

неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Коррекция  поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Регулярные  консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

Лекция,  

Мини - педсовет 

Родительское 

собрание 

Проведение  мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников 

Привлечение  учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке 

Привлечение  учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Регулярное  информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

Праздники, 

встречи, 

спортивные игры, 

состязания, 

олимпиады. 
Помощь  родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-

предметниками 

Организация  родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников 

Создание  и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

Привлечение  членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

Организация  на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

 

     Модуль «Школьный урок» 

     Реализация школьными педагогами МБОУ «Арсентьевская СОШ» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:                                                                          125 



 

 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» 

правила общения школьников  со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), соблюдение  учебной 

дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

Организация  работы обучающихся на 

уроке  с целью получения социально 

значимой информации – высказывания 

обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая 

работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи между 

обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

     Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в  

МБОУ «Арсентьевская СОШ» преимущественно осуществляется через вовлечение  

школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им  

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах. 

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. Курсы внеурочной 

деятельности: «Спортивные игры», «Шахматы и шашки», «Графика», «Практическое 

обществознание», «За страницами учебника географии», «Уроки нравственности», 

«Основы этикета», «Основы финансовой грамотности», «Введение в профессию», «В 

стране творчества», «Хоровое пение». 

Модуль «Работа с родителями» 

        Работа с родителями или законными представителями школьников в  МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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Уровни Мероприятия Формы 

На 

групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

«Консультационная служба» Психолого - педагогические консультации  

специалистов школы (социальный педагог, 

психолог, администрация). 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни открытых 

дверей. 

Включение родителей процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских комитетов, 

родительского комитета школы 

Включение родителей в совместную 

творческую деятельность, 

организацию детского досуга 

Концерты, походы ,экскурсии, спортивные 

соревнование. 

 Родительские гостиные, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и 

способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов 

Конференция отцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

индивидуа

льном 

уровне: 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами социально 

– психологической службы 

Организация психолого -педагогического и 

правового просвещения  

 

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

Совет профилактики 

 

Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого - педагогического 

сопровождения проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога и 

психолога с семьями «группы риска»  

Контроль и привлечение к ответственности 

за невыполнение родительских 

обязанностей (при необходимости 

 Патронаж неблагополучных, опекаемых 

детей. Индивидуальные беседы 

         Модуль «Самоуправление» 

         Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Арсентьевская СОШ» помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни.  
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Уровень  Виды деятельности 

 

На уровне школы Деятельность  выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы 

Деятельность  Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов 

Работа  постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий 

Деятельность  творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Деятельность  созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе 

На уровне 

классов 

Деятельность  выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей 

Деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.) 

организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

 через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

     Модуль «Профориентация» 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

в МБОУ «Арсентьевская СОШ» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников;  

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через циклы 

профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 
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Направления работы Мероприятия 

циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального 

будущего; 

 

Деловая игра «Мир профессий», круглые столы, 

встречи с интересными людьми, беседы  по 

вопросам профориентационной работы «Мир 

моих  интересов», «Профессии наших 

родителей», «Путь в профессию начинается в 

школе», «Труд на радость себе и людям», «Где 

родился, там и пригодился», «Они учились в 

нашей школе», «Учителя – выпускники нашей 

школы», «Сотвори своё будущее». «Куда пойти 

учиться?» - оформление информационного 

стенда, встречи с представителями вузов, средних 

специальных учебных заведений. 

экскурсии на предприятия г.Берёзовский 

и г.Кемерово, дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии; 

Профессиональные пробы, экскурсии: 

- «Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна 

всем». Экскурсия в отделение связи п.Разведчик, 

- «Чтобы люди были красивыми». Экскурсия в 

парикмахерскую, 

- «Когда на весах лекарства». Экскурсия в аптеку 

- «Они всё знают о погоде». Экскурсия на 

метеостанцию п.Барзас и т.д. 

посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах; 

«Куда пойти учиться?» - оформление 

информационного стенда, встречи с 

представителями ВУЗов, средних специальных 

учебных учреждений. 

Реализация проекта «Билет в будущее». 

совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования 

участие в профориентационном диагностическом 

тестировании «Билет в будущее», 

профориентационный портал Кузбасса 

«Профориентир» 

 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектах, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

участие в проекте «Билет в будущее», открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

     Введение ключевых дел в жизнь МБОУ «Арсентьевская СОШ» помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых  

педагогами для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

Уровень  Форма Содержание деятельности 



 

 

деятельности 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные  

проекты 

Совместно  разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Спортивные  

состязания, 

праздники 

Проводимые  для жителей поселка и 

организуемые совместно с семьями учащихся 

мероприятия, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном 

уровне 

Разновозрастные  

сборы 

ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости 

Общешкольные  

праздники 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Торжественные  

ритуалы 

посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей 

Церемонии  

награждения (по 

итогам года) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу 

На уровне 

классов 

Общешкольные 

советы  

Выбор  и делегирование представителей классов 

в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение  в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела 



 

 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  

каждого ребенка в 

ключевые дела 

школы 

Вовлечение  по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п. 

Индивидуальная  

помощь 

Индивидуальная  помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Наблюдение  за 

поведением 

ребенка 

Наблюдение  за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми 

Коррекция  

поведения ребенка 

Коррекция  поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

     Модуль «Школьные и социальные медиа» 

     Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

МБОУ в «Арсентьевская СОШ» реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,  

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы.  

 

        Модуль «Детские общественные объединения» 

        Действующее на базе МБОУ «Арсентьевская СОШ» детское общественное 

объединение школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, 

обучающихся и родителей, способствующая развитию физической культуры, спорта и 

туризма в школе. 

         Школьный спортивный клуб был создан с целью организации и проведения 

спортивно- массовой работы в школе во внеурочное время. 

Основными направлениями деятельности клуба являются: 

           Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч 

между классами, спортивными командами, школами); Обеспечение систематического 

посещения занятий физической культурой и спортом учащимися 1-4-х классов школы; 



 

 

Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего школьного возраста;        131 

Проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди классов; 

Выявление лучших спортсменов класса, школы; 

Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

Пропаганда физической культуры и спорта в школе;                                                                            

Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации проектов: «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке», «Самый спортивный класс», «Спортивные состязания по программе 

«Готов к труду и защите Отечества», «Олимпийский зачёт», «Служа красоте и здоровью», 

«К здоровью через движение», президентские состязания; проектов учащихся: «В 

здоровом теле – здоровый дух»,    

«Летопись достижений школьного спорта» и других. 

Проведение дней здоровья в школе под девизом: «Спорт – формула жизни»; смотров-

конкурсов на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в классах 

Информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную газету, стенные 

газеты, сменные информационные стенды, интернет и т.д. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

         Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Арсентьевская  СОШ», 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы, последний звонок), лагерь 

дневного пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

отличники учебы, уголок правовой 

грамотности, информационные стенды 

«Выбор будущего», «Наши чемпионы», 

«Нормы ГТО», классные уголки 

 

озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

Акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 



 

 

школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

двор» (проектирование и разбивка клумб) 

 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков 

 

 

 

 

событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

школы к традиционным мероприятиям  

 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов, создание 

Знамени Победы, календарь отсчета 

событий до 300-летия Кузбасса) 

 

2.3.3.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

     Анализ организуемого в МБОУ «Арсентьевская СОШ» воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

     Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования 

наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как в 

обучении, так и во внеурочной деятельности. Личностно - ориентированный характер 

образования предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, 

создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, 

нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом, основными 

подходами к организации воспитательного процесса будет являться системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подход. Воспитательная система - это 

динамично развивающая система. В процессе работы постоянно конкретизируются  

цели воспитания на основе ориентировочных моделей выпускников начального, 

основного и среднего уровня. 

      При планировании воспитательной работы с детьми педагогами учитываются 

возрастные особенности; особенности семейного воспитания, результаты диагностики 

личностных качеств личности, ее морально-волевые качества; результаты диагностики 

личностного роста каждого ребенка. 

      С целью получения сведений об эффективности и результатах воспитательной работы 

в конце учебного года проводится мониторинг по каждому направлению воспитательной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 



 

 

     В школе сложилась собственная система наиболее эффективных путей и механизмов 

реализации воспитательной деятельности по формирование у школьников ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Работа велась по следующим 

направлениям:  

-  образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;   

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для  

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа;  

-  информационно—консультативная работа: часы общения, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

     Пропаганда здорового образа жизни проходила через урочную и внеурочную 

деятельность. Учителя физической культуры осуществляли организационное и 

методическое руководство внеклассной работой по физическому воспитанию. Под их 

руководством школьники участвовали в «Кроссе нации», «Лыжне России», принимали 

участие в школьных и районных спортивных соревнованиях по игровым видам спорта, 

легкой атлетике, лыжам. Традиционными в школе становятся День здоровья                                                                                                                           

 

 

и спортивные состязания учащихся с учителями. Такие мероприятия несут не только 

воспитательное, но и социальное значение. Они объединяют учителей, учащихся, 

родителей и администрацию школы.  

      Результаты анкетирования показывают, что увеличилось количество учащихся, 

соблюдающих правила ЗОЖ: читают специализированную литературу, смотрят передачи, 

соблюдают санитарно-гигиенические нормы, режим дня, сознательно и ответственно 

относятся к занятиям физкультурой, как следствие у учащихся повысился уровень 

самооценки. 

Общеинтеллектуальное направление  

     Воспитательный процесс в школе ориентирован на индивидуальные интересы 

личности каждого учащегося. Для формирования личности учащегося, для достижения 

высокого уровня его развития  

значимым в воспитании становится общеинтеллектуальное направление.  

     Целью данного направления является развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики мышления, 

привитие интереса к чтению, развитие читательского кругозора. Планирование 

мероприятий по общеинтеллектуальному направлению базировался на организации 

научно-познавательной и проектной деятельности учащихся. Активные формы работы 

были направлены на вовлечение учащихся в динамическую деятельность, которая 

обеспечивала развитие интеллекта и приобретение навыков самостоятельной 

деятельности учащихся. 

      Мероприятия внутри школы проводились через такие формы как акции 

познавательной направленности: конференции учащихся, олимпиады, конкурсы детских 

исследовательских проектов, круглые столы, диспуты, познавательные экскурсии. 

Приобретая опыт исследовательской деятельности, коммуникативных навыков, 

выступлений перед аудиторией, у учащихся появляется возможность более полно 

раскрыть свои способности, выйти на более высокий уровень личностного роста. 

Ежегодно учителя и учащиеся школы принимают активное участие в конкурсной и 



 

 

проектной деятельности, областного, муниципального уровней.  В целом можно говорить 

о положительной динамике - учащиеся стали активнее принимать участие в конкурсной 

деятельности. 

     Духовно-нравственное направление 

     Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно – 

нравственное воспитание учащихся. Система духовно – нравственного воспитания в 

школе направлена на продвижение учащегося от привития ему элементарных норм и 

правил общественной жизни к более высокому уровню, где требуется самостоятельность 

принятия решения и нравственный выбор. Все мероприятия для учащихся были 

направлены на создание условий способствующих и стимулирующих их собственное 

стремление к моральному развитию. 

      Одним из важнейших положений Стандарта является формирование семейных 

ценностей, составляющих культурное, духовное, нравственное богатство российского 

народа. 

       Эффективность работы выстроенной системы воспитания семейных ценностей 

показывает ранжирование основных жизненных понятий – учащиеся школы на 

протяжении многих лет ставят семью, счастливую семейную жизнь на первое место. 

       Важнейшим показателем эффективности функционирования программы духовно-

нравственного развития и воспитания школьников является нравственное развитие 

ребѐнка и становление его личностных характеристик. Объективная оценка определялась 

социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, педагогов). Диагностика развития 

нравственной сферы ребенка включала исследование когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонента нравственного развития. Исследование когнитивного 

компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и 

представлений о нравственных качествах. «Методика неоконченных предложений» 

позволила выявить проблемы в понимании детьми сущности основных нравственных 

категорий.  

Социальное направление 

     Большой объем работы выполняется по трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является организация систематического, совместного, 

созидательного, творческого, социально значимого труда. В школе пропагандируется и 

поддерживается волонтерское движение. Ежегодно в летние каникулы организуется 

трудовая практика, во время которой учащимися приобретаются навыки ухода за 

растениями, формируются такие качества как ответственность и организованность.                                                                                                                                                                          

      Одним из важных факторов успешной социализации является профориентационная 

работа. Профориентационная работа начинается с 1 класса. В начальной школе 

основными формами работы являются беседы, конкурсы, знакомящие с миром профессий, 

сюжетно-ролевые игры, дающие наглядное представление о профессиях. В начальной 

школе учащиеся начинают ходить на экскурсии. В основной школе учащиеся встречаются 

с людьми различных профессий, посещают учебные заведения, участвуют в деловых 

играх. В старших классах учащиеся посещают элективные курсы, участвуют в мастер – 

классах, которые ежегодно проводят средне-специальные, высшие учебные заведения, 

посещают дни открытых дверей.  

        В помощь выпускникам школы для самостоятельного принятия решения о своем 

профессиональном и личностном самоопределении педагогом-психологом проводятся 

диагностики мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы учащихся, 

стоящих перед выбором профессии и профиля обучения.  

                                                                                                                                                                          



 

 

     Диагностика профессиональных интересов и склонностей, обучающихся проводится на 

основе методики «Дифференциально-диагностический опросник».                                   135 

Общекультурное направление. 

     Общекультурное направление основывается на гражданско-правовом, патриотическом, 

экологическом воспитании. 

     Классными руководителями было организовано методическое обеспечение 

функционирования системы гражданского и патриотического воспитания. В каждом 

классе работа начинается с анализа фактического состояния уровня общей 

осведомленности учащихся по данному направлению, выбираются формы работы. 

Основной формой работы в классах остаются часы общения. Тематика и содержание 

часов общения соответствует возрастным особенностям и охватывает широкий спектр 

внутренних направлений: отечество, исторические личности, события, культура, 

краеведение, гражданские права и обязанности, интернационализм, героизм. 

     Связь между поколениями осуществлялась через встречи с ветеранами ВОВ, 

ветеранами труда, уроки в школьном музее, волонтерское движение, социальные акции. 

Через библиотечные уроки, выставочные ряды, книжно-иллюстративные выставки, 

литературные гостиные и творческие конкурсы проходило знакомство с культурой, 

историческими событиями и выдающимися личностями России. Формирование активной 

гражданской позиции проходило через такие формы как: круглые столы, встречи с 

гос.служащими правоохранительных органов, диспуты, школьные рейды, волонтерское 

движение, участие в социальных акциях. К государственным праздникам были 

приурочены спартакиады, концерты, конкурсы. Эффективной формой работы является 

экскурсионная деятельность. Экскурсии к памятным местам, в музеи, расширяют 

кругозор учащихся и знакомят их с историей и культурой нашей страны. Учащиеся 

наглядно знакомятся с героическими страницами истории нашей Родины и прикасаются к 

традициям русского народа, что позволяет воспитывать настоящих граждан и патриотов 

своей страны. 

     С целью оценки эффективности воспитательной деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию было проведено анкетирование обучающихся 1-4 классов. 

     В результате мониторинга уровня воспитанности наблюдается положительная 

динамика. Это позволяет положительно оценить педагогическую деятельность и 

эффективность выстроенной системы воспитания, которая сохраняет и повышает 

достигнутые результаты. 

     Экологическое воспитание в школе ориентировано на формирование ценностного 

отношения к природе: осознание ценности природы в жизни человека, самоценности 

природы; чувство личной причастности к сохранению природных богатств, 

ответственность за них, способность гармонично сосуществовать с природой, вести себя 

компетентно, экологически безопасно; критически оценивать потребительски-

утилитарное отношение к природе; уметь противостоять проявлениям такого отношения 

доступными способами; активно участвовать в практических природоохранных 

мероприятиях; осуществлять природоохранную деятельность по собственной инициативе; 

заниматься посильным экологическим просвещением; формирование чувства 

ответственности за природу как национальную и общечеловеческую ценность. 

      Опыт участия в природоохранной деятельности приходит к учащимся через 

экологические акции, десанты, высадки растений, создание цветочных клумб на 

пришкольном участке, очистки доступных территорий от мусора, подкормки птиц зимой.                                                                                                                                                                     

       В конце учебного года был проведен мониторинг сформированности экологической 

культуры у младших школьников методом ранжирования. Данным методом был выявлен 

уровень представлений учащихся о компонентах экологической культуры человека, 



 

 

воспитанники на первое место ставят убежденность в необходимости ответственно 

относиться к природе.                                                                                                               136 

      Эффективность воспитания можно оценить через динамику личностного роста 

каждого учащегося. Под личностным ростом подразумевается ценностное отношение 

учащегося к объектам действительности, которые признаны ценностью в рамках социума. 

В современном российском обществе приоритетными признаются гуманистические 

ценности, поэтому личностный рост – это развитие гуманистических ценностных 

отношений личности к миру, к людям, к самому себе.      

         Диагностика личностного роста проводилась по методике П.В. Степанова, 

Д.В.Григорьева. 

Особое внимание педагоги школы уделяют формированию навыка оценивать и 

сознательно выстраивать отношение к себе, к своей семье, к другим людям, государству, 

Отечеству, миру. 

          Задачей школы становится - раскрывать и поддерживать способности и таланты 

учащихся, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 

 

План воспитательной работы школы 

на   2021-2022 учебный год 

 



 

 

Классное руководство и наставничество  

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Неделя безопасности ОБЖ 5-9 Сентябрь Классные руководители 

День народного единства 5-9 Ноябрь Классные руководители 

Международный день 

толерантности 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

День матери 5-9 Ноябрь Классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 Декабрь Классные руководители 

Международный день инвалидов 5-9 Декабрь Классные руководители 

День Героев Отечества 5-9 Декабрь Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Новый год 5-9 Декабрь Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 Январь Классные руководители 

День защитника Отечества 5-9 Февраль Классные руководители 

Международный женский день 5-9 Март Классные руководители 

День воссоединения России с 

Крымом 

5-9 Март Классные руководители 

День Космонавтики 5-9 Апрель Классные руководители 

День Победы 5-9 Май Классные руководители 

День семьи 5-9 Май Классные руководители 

Классные часы по теме ЗОЖ 5-9 Ежемесячно Классные руководители 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть и 

по - необходимости 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течении года Классные руководители 

Тематическое планирование на уровне основного общего образования 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  в неделю 

 

Ответственные 

«Спортивные игры» 5-9 0,5 Учитель физкультуры 

«Шахматы и шашки» 5-9 0,5 Учитель физкультуры 

«Графика» 9 0,5 Учитель-предметник 

«Практическое 

обществознание» 

5-9 0,5 Учитель-предметник  



 

 

«За страницами учебника 

географии» 

5-9 0,5 Учитель-предметник  

«Уроки нравственности» 5-9 0,5 Учитель-предметник  

«Основы этикета» 5-9 0,5 Учитель-предметник  

«Основы финансовой 

грамотности» 

5-9 0,5 Учитель-предметник  

«Введение в профессию» 5-9 0,5 Учитель-предметник  

«В стране творчества» 5-9 0,5 Учитель-предметник  

«Хоровое пение» 5-8 0,5 Учитель-предметник  

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 

«Особенности 

образовательного процесса в 

новом учебном году», 

«Деятельности семьи и 

школы в формировании 

здорового образа жизни», 

«Проблемы общения и их 

значение в жизни ребенка», 

«Итоги работы школы за 

год», «Безопасность детей в 

школе и дома» 

5-9 Сентябрь-май Администрация школы 

Заседание школьной 

психолого-педагогической 

комиссии  

5-9 1 раз в месяц Директор, зам. директора 

по УВР, соц.педагог 

Совет профилактики 5-9 1 раз в четверть Директор, зам. директора 

по ВР, соц.педагог, 

инспектор ПДН 

 Общешкольные 

родительские собрания  

«Организация летнего 

отдыха детей» 

5-9 1 раз в год Администрация школы 

Работа Совета отцов 5-9 1 раз в четверть Администрация школы 

Индивидуальные 

консультации  специалистов 

по вопросам обучения и 

воспитания  

5-9 В течение учебного года  Администрация школы, 

соц.педагог, классный 

руководитель 

 

Совместные мероприятия с 

родителями по плану школы 

5-9 В течение учебного года  Администрация школы, 

классный руководитель 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы ученических  

активов в  классах 

5-9 3-4 неделя сентября Классные руководители 



 

 

Сбор  Совет 

старшеклассников 

5-9 Раз в 2 недели Заместитель директора по 

ВР 

Формирование секторов  

общешкольного актива 

5-9 4 неделя сентября Заместитель директора по 

ВР 

Организация дежурства по 

школе 

5-9 В течение всего 

учебного года 

Трудовой сектор, 

Заместитель директора по 

ВР 

Организация рейда 

«Школьная форма», 

«Учебник». 

5-9 по плану самоуправление 

Смотр санитарного 

состояния классов 

5-9 в конце каждой 

четверти 

Трудовой сектор, 

Заместитель директора 

БОП 

День самоуправления 5-9 1 неделя октября Заместитель директора по 

ВР , совет 

старшеклассников 

Новогодние мероприятия  5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР,  Совет 

старшеклассников 

Конкурсы: «Самый 

спортивный класс» 

5-9 

по итогам  п/г и года 

Совет старшеклассников, 

Заместитель директора по 

ВР 

 Организация и проведения 

дня здоровья в школе.  

5-9 апрель Спортивный сектор, 

учитель физкультуры, зам 

по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день 

профориентации «Урок 

успеха: моя будущая 

профессия» 

8-9 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия в рамках 

федерального проекта «Билет 

в будущее» 

6-9 сентябрь  Классные руководители 

Классный час «Профессии, 

которые рядом» (экскурсии, 

встречи с родителями. 

представителями разных 

профессий) 

5-9 октябрь Классные руководители 

Экскурсия в 

политехнический техникум 

(ко Дню профессионально 

технического образования» 

8-9 ноябрь Заместительдиректора по 

ВР 

Конкурс презентаций 

«Профессия моей мамы» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Деловая игра «Мир 

профессий» 

8-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



 

 

Анкетирование «Кем ты 

хочешь стать, 

старшеклассник?» 

9 февраль Зам директора по ВР 

«Диалог с властью» - встреча 

с сотрудниками 

администрации 

8-9 апрель Зам директора по ВР 

Участие в ярмарке 

профессий, Днях открытых 

дверей, экскурсии в СПО 

города Кемерово 

9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс чтецов «Мир 

профессий» 

7-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Оформление и обновление 

стендов «В помощь 

выпускнику», «Куда пойти 

учиться» 

9 Январь  
Зам.директора по УВР 

 

Общешкольные классные 

часы «Профессия моей 

мамы», «Профессия 

настоящих мужчин» 

5-6 Февраль, март Классные руководители 

Встреча с выпускниками 

школы, «Они учились в 

нашей школе» 

7-9 апрель Зам директора по ВР 

Посмотр открытых уроков в 

рамках всероссийского 

проекта «ПроеКТОриЯ» 

6-9  В течение года Ответственный за 

профориентационную 

деятельность 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Урок безопасности 5-9 сентябрь Зам.директора по БОП 

Классные руководители 

Линейка «Вечная память 

тебе, Беслан» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

Выставка рисунков «Правила 

дорожные детям знать 

положено!» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Игра по ПДД «Безопасные 

дороги» 

5-9 сентябрь Зам.директора по БОП 

Общешкольный  

туристический слет  

5-9 сентябрь Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Праздник «Осень золотая» 5-9 октябрь Классные руководители 

Выставка рисунков «Букет 5-9 октябрь Заместитель директора по 



 

 

учителю» ВР, классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «О 

возраст осени, ты дорог и 

прекрасен»» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы ко Дню 

пожилого человека 

5-9 октябрь классные руководители 

Фотовыставка «Братья наши 

меньшие» (ко Дню защиты 

животных) 

5-9 октябрь Классные руководители 

Квест – игра «Весёлые 

цифры» (ко Дню 

математики) 

5-9 октябрь классные руководители 

 

Викторина «По станицам 

сказок» (ко Дню школьных 

библиотек) 

5-9 октябрь Библиотекарь 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Мы 

вместе» (ко Дню народного 

единства) 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Уроки доброты «Тропинками 

добра» к международному 

дню слепых) 

5-9 ноябрь классные руководители 

Выставка рисунков «Для 

милых дам» (ко Дню матери) 

5-9 ноябрь классные руководители 

Классные часы «Мамина 

улыбка, лучшая на свете»(ко 

Дню матери) 

5-9 ноябрь классные руководители 

Спортивное мероприятие 

«Путешествие витаминки» 

(ко Дню борьбы со СПИДом) 

5-9 ноябрь классные руководители 

учитель физической 

культуры 

Классные часы «Дети – герои 

ВОВ» ( ко Дню неизвестного 

солдата) 

5-9 декабрь классные руководители 

Просмотр видеороликов о 

параолимпийском движении 

( ко Дню инвалидов) 

5-9 декабрь классные руководители 

Единый классный час 

«Основной закон 

государства» (Ко Дню 

Конституции РФ) 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Наши 

добрые дела» (ко Дню 

добровольцев) 

5-9 декабрь классные руководители 

Оформление 

информационного стенда 

«Героями не рождаются, 

героями становятся» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Книжная выставка 

«Некрасов – поэт и 

5-9 декабрь Учитель литературы 



 

 

гражданин» 

Конкурс рисунков 

«Ожившие страницы» (к 200-

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова) 

5-9 декабрь Классные руководители 

Утренник «Новогодняя 

сказка» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Единый урок мужества 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады» 

5-9 январь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Игра «В гостях у словаря» 

(ко дню родного языка) 

 

5-9 Февраль  Классные руководители 

Акция «Подарок своими 

руками» 

5-9 февраль Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Спортивное мероприятие 

«Вперед, мальчишки» 

5-9 Февраль Классные руководители 

Игровая программа 

«Путешествие в страну 

Здоровию» (ко Дню 

иммунитета) 

5-9 март Классные руководители 

Конкурс «Открытка для 

любимых мам»  

5-9 март Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс чтецов «Поговори 

со мною, мама» 

5-9 март Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы к 

Международному женскому 

Дню 

5-9 март Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия ко Дню 

воссоединения России с 

Крымом 

5-9 март Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Земля-

Космос» (ко Дню 

космонавтики) 

5-9 апрель Классные руководители 

Весёлые старты «Звёздная 

эстафета» 

5-9 апрель Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Тематический урок ОБЖ 5-9 апрель Зам.директора по БОП 

Классные руководители 

Акция «Георгиевская лента» 5-9 Апрель-май Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Книжная выставка 

«Священная война» 

5-9 май Зам.директора по УВР 

Конкурс рисунков «Спасибо 

деду за победу» 

5-9 май Классные руководители 

Классные часы «Поклонимся 

великим тем годам» 

5-9 май Зам.директора по ВР 

Классные руководители 



 

 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» (ко Дню семьи) 

5-9 май Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Праздник «День славянской 

письменности» 

 

5-9 май Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Цикл тематических  видео- 

поздравлений  

8-11 В течение года Зам директора по ВР, 

учитель информатики 

Конкурс медиа продукции к 

календарным праздникам  

5-9 В течение года Зам директора по ВР, 

самоуправление 

Тематические фотовыставки  5-9 В течение года Учитель ИЗО, учитель 

информатики 

Участие в районном , 

областном конкурсе 

видеороликов ко Дню 

Победы 

5-9 май Совет старшеклассников, 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Размещение тематических 

видеороликов, фотографий – 

акций, мероприятий в 

социальных сетях  

6-9 В течении учебного 

года 

Совет старшеклассников, 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Детское общественное объединения спортивный клуб 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы состава Совета 

спортивного клуба.  

Оформление документации. 

Составление плана работы на 

год 

5-9 сентябрь Зам. дир. по ВР, 

руководитель спортклуба, 

родители 

Кросс  «Золотая осень» 5-9 сентябрь Руководитель спортклуба, 

учитель физической 

культуры 

Футбольный турнир «Мы 

против наркотиков» 

7-9 ноябрь Руководитель спортклуба, 

учитель физической 

культуры 

Первенство школы по 

баскетболу «Оранжевый 

мяч» 

5-9 ноябрь Руководитель спортклуба, 

учитель физической 

культуры 

Соревнования «Веселые 

старты » 

5-6 Зимние каникулы Руководитель спортклуба, 

учитель физической 

культуры 

Соревнования «Вперед, 

мальчишки!» 

5-9 февраль Руководитель спортклуба, 

учитель физической 



 

 

культуры 

Спортивный праздник 

«Веселая семейка» 

5-9 март Руководитель спортклуба, 

учитель физической 

культуры 

Спортивный праздник 

«Знатоки спорта» 

5-9  март Руководитель спортклуба, 

учитель физической 

культуры 

День здоровья  5-9 апрель  Руководитель спортклуба, 

учитель физической 

культуры 

Консультации для родителей 

по вопросам физического 

воспитания детей в семье 

5-9 в течение учебного года  Зам директора по ВР, 

руководитель спортклуба, 

учитель физической 

культуры 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Организация и проведение 

тематических выставок фото, 

рисунков, плакатов 

5-9 В течение учебного года Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Организация и проведение 

праздников, 

театрализованных 

представлений, концертов, 

конкурсов  

5-9 В течение учебного года Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

Цикл тематических классных 

часов  

5-9 В течение учебного года Зам.директора по ВР,  

Классные руководители 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

      Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и примерной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования. 

     Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

     Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования и их 

социальную адаптацию. 

      Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в МБОУ «Арсентьевская СОШ» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

 Цель программы: оказание комплексной психолого-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными 

 возможностями здоровья и их родителям (законным представителям) и осуществление 

коррекции недостатков в физическом и (или) 

 психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основных и дополнительных 

 общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию и среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения ООП ООО, необходимых учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации учащихся на уровне основного общего 

образования, программой формирования и развития 
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- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности; 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

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

психическом развитии; 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы и характеристика её содержания: 

 Направление 

 работы 
 

 Содержание деятельности 
Формы и методы работы с 

учащимися 
- своевременное выявление детей 
и Изучение документации, 

подростков с ОВЗ; 

Применение диагностических 

- беседа с родителями и получение 

их методик 

письменного согласия на диагностику 

и беседа; 

дальнейшее психолого-

педагогическое наблюдение; 

сопровождение специалистами 

психолого- тестирование; 

педагогического консилиума; 

мониторинг динамики развития. 

- изучение развития эмоционально-

волевой, 
познавательной, речевой сфер, 
личностных 
особенностей, социальной 
ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания 

 Ответственные 
Директор, 
 специалисты 
психолого- 

педагогического 

консилиума, 

 классный 

руководитель. 



 

 

обучающихся с ОВЗ; 
- составление пакета документов 
для территориальной ПМПК с 
целью определения особых 
образовательных потребностей; 
- составление рекомендаций для педагогов 
и родителей (поиск 
избирательных 
способностей, подбор оптимальных 
методов, 
формы обучения, стиля учебного 

 
 



 

 

 

 Коррекционно- 

 развивающая 

 работа 
Консультативная 

 работа 
 Информационно- 

просветительская 

 работа 

 взаимодействия); 
- системный 
контроль за 
уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка с ОВЗ 

(мониторинг 

динамики развития 

и 

успешности 

освоения 

образовательной 

программы). 
-реализация 
рекомендаций 
территориальной 

ПМПК и решений 

школьного ППк; 

- выбор 

оптимальных 

образовательных 

программ, методов и 

приемов обучения с 

опорой на 

выявленные 

избирательные 

способности и 

личностные 

особенности 

обучающегося с ОВЗ; 
- формирование 
социальной 
компетентности 

обучающихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных 

возможностей 

личности; 
- формирование 
ИКТ-компетентности, 

развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

- 

консультирование 

педагогов 

специалистами 

сопровождения по 

проблемам оказания 

помощи обучающимся 

с ОВЗ; 
- консультативная 

 Индивидуальные 
и в малых 
группах 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

 

обучающимися с 

ОВЗ; 
индивидуальные 
беседы и 

 

консультации. 
Консультации 
специалистов; 

 

беседы; 
малый педсовет. 
Лекции; 

 беседы; 
 печатные 
материалы; 

информационные 

стенды. 

  Специалисты 
психолого- 

педагогического 

консилиума 

 классный 

руководитель; 

 педагоги-

предметники. 
 Специалисты 
психолго- 

педагогического 

консилиума 

 классный 

руководитель. 
 Специалисты 
психолго- 

педагогического 

консилиума 

 медицинский 

работник. 



 

 

помощь семье по 

вопросам 

воспитания, 

развития и 

социализации 

обучающегося с ОВЗ; 

- консультационная 

помощь обучающимся 

в 

вопросе 

профессионального 

самоопределения. 
- использование 
различных форм 

просветительской 

деятельности; 
- проведение 
тематических 
выступлений для 

педагогов и родителей. 

План проведения диагностических мероприятий 
 



 

 

 

1. Сбор и составление банка данных на обучающихся с ОВЗ, учащихся в 

школе, на дому или на семейном, обучении.  

2. Сбор сведений об обучающихся с ОВЗ у педагогов и медицинского работника ОУ.  

3 Индивидуальные беседы с родителями, получение их письменного 

согласия на сопровождение обучающегося с 

ОВЗ. Сбор сведений о детях у родителей.  

4. Выявление особых образовательных потребностей и способностей 

обучающихся с ОВЗ. 

5. Изучение и анализ жилищно-бытовых условий семей, имеющих детей с ОВЗ 

6. Индивидуальное комплексное обследование обучающихся с ОВЗ, с выдачей 

направления и пакета документов на территориальную ПМПК. 
7. Получение заключения от территориальной ПМПК с рекомендациями по 
сопровождению детей.  

8. Диагностика социально-психологической адаптации обучающихся с 

ОВЗ в образовательной среде школы.  

9. Оценка эффективности коррекционных мероприятий и результатов 

сопровождения.  

        Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

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

(организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

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

образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

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

корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программы 

 Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы на уровне основного общего образования с 



 

 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

         Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а 

также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

 Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

основного общего образования. 

 Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется 

в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных 

организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяются договором между ними. 

      Взаимодействие специалистов МБОУ «Арсентьевская СОШ» обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 - комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка. 
 

 Форма организованного взаимодействия специалистов - это психолого-

педагогический консилиум МБОУ «Арсентьевская СОШ», который предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также МБОУ «Арсентьевская СОШ» в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сетевое взаимодействие с различными организациями поселка                                         152 



 

 

ДК Арсентьевского территориального управления, Арсентьевский ФАП, МБУ ДО 

«ДООпЦ». 

Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

- формы обучения в общеобразовательных классах; 

- обучение по общеобразовательным и адаптированным общеобразовательным 

программам; 

- обучение на дому и (или) дистанционное обучение. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

 - дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 - психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса, учет индивидуальных 
 

особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 

использование ИКТ и других современных педагогических технологий); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

3. Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, и др. 

4.Кадровое обеспечение 

          Программы коррекционной работы требует следующих профессиональных 

компетенций: - владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного ППк. 

 Кадровый состав специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

утверждается приказом директора МБОУ «Арсентьевская СОШ». В состав 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ входят: заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, классный руководитель, 

педагоги-предметники обучающегося с ОВЗ (педагог, которые работают с ребёнком). 

По согласованию могут привлекаться смежные специалисты других структур: педагоги 

(дефектолог, тифлопедагог, сурдопедагог), медицинские работники (психоневролог, 

невропатолог), представители органов внутренних дел, органов социальной защиты 

детства, опеки и др. Возглавляет работу службы психолого-педагогического 

консилиума директор МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

5. Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды. В МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» проведены мероприятия по обеспечению 

доступной среды для детей с ОВЗ.                                                                                            153 



 

 

Описание условий организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ 

 

 
 № п\п 
Особенность 

ребенка 

1.Дети с 

задержкой 

психического 
развития 

 Характерные 
особенности развития 

детей данной 

категории 
1) снижение 
работоспособности; 
2) повышенная 
истощаемость; 

3) неустойчивость 
внимания; 

 Рекомендуемые условия 
обучения и 

воспитания для данной 

категории 
1. Соответствие темпа, 
объёма и сложности 

учебной программы 

реальным 

познавательным 

возможностям ребёнка, 

уровню развития его 

 Ответственные 
Директор; 

 учителя- 
предметники; 

 
 



 

 

 

2.Дети с 
лёгкой 

степенью умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 
аутизма 
(по желанию 
родителей и в силу 

других обстоятельств 

могут учиться в 
общеобразовательной 

школе) 

 4) более низкий 
уровень развития 

восприятия; 
5) недостаточная 
продуктивность 

произвольной памяти; 
6) отставание в 
развитии всех форм 

мышления; 
7) дефекты 
звукопроизношения; 

8) своеобразное 

поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

 11) незрелость 

эмоционально-волевой 

 сферы; 
 12) ограниченный 
запас общих 

 сведений и 

представлений; 

13) слабая техника 

чтения; 

 14) 

неудовлетворительный 

навык 

 каллиграфии; 
15) трудности в счёте 
через 10 и 

решении задач. 
Характерно 
недоразвитие 
1) познавательных 
интересов: они 

меньше испытывают 

потребность в 

познании, «просто не 

хотят ничего 

знать»; 
 2) недоразвитие (часто 
глубокое) всех 

 сторон психической 

деятельности; 

3) моторики; 
4) уровня 
мотивированности и 

потребностей; 
5) всех компонентов 

 когнитивной сферы, 
уровню 
подготовленности, 

то есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам. 

2..Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные 

задачи, 

ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 
3.Сотрудничество с 
взрослыми, оказание 

педагогом 

необходимой помощи 

ребёнку, с 

учётом его 

индивидуальных 

проблем. 
4. Индивидуальная 
дозированная 
помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5.Щадящий режим 

работы, соблюдение 

гигиенических и 

валеологических 

требований. 

6.Создание у 

неуспевающего 

ученика чувства 

защищённости и 

эмоционального 

комфорта. 

7.Безусловная личная 

поддержка ученика 

учителями школы. 
Развитие всех 
психических функций 
и 

познавательной 

деятельности в 

процессе 

воспитания, 

обучения и 

коррекция их 

недостатков. 

 педагог-
психолог; 

 

специалисты 
других 
структур. 
Педагог-
психолог; 

классные 
руководители; 

 специалисты 
других 
структур. 



 

 

устной речи, 

касающихся 

фонетико- 

фонематической 

и лексико- 

грамматической 

сторон; возможны 

все виды речевых 

нарушений; 

2. Формирование 
конструктивного 
поведения. 

 3. Трудовое 

обучение и 

подготовка к 

 посильным видам 

труда. 
4. Бытовая 
ориентировка и 
социальная 

адаптация как итог всей 

работы. 
5. Комплексный 
характер 
коррекционных 

мероприятий 

(совместная работа 

психиатра, 

если это необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей). 
6. Поддержание 
спокойной рабочей 
и 

домашней обстановки 

(с целью снижения 

 
 

 
  



 

 

 6) мыслительных 
процессов, 

мышления – медленно 

формируются 

обобщающие 

понятия; не 

формируется словесно-

логическое и 

абстрактное 

мышление; медленно 

развивается 

словарный и 

грамматический строй 

речи; 
7) всех видов 
продуктивной 

деятельности; 
8) эмоционально-
волевой сферы; 
9) восприятии, памяти, 
внимания 

 смены эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 

7. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих 

интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 
8. Применение 
различных 
методов, 

способствующих 

развитию мелкой 

моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, 

бытовые навыки). 

3 Дети с 
отклонениями 

 в 

психической 

сфере (состоящие 

на учёте 

у психоневролога, 
психиатра, и др.) 

 1) повышенная 
раздражительность; 

 2) двигательная 

расторможенность в 

 сочетании со 

сниженной 

 работоспособностью; 
3) проявление 
отклонений в характере 

во всех жизненных 

ситуациях; 
4) социальная 
дезадаптация. 

Проявления невропатии 

у детей: 

1)повышенная 

нервная 

чувствительность в виде 

склонности к 

проявлениям 

аффекта, 

эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 
2) нервная 
ослабленность в виде 

общей не 

выносливости, 

быстрой 

утомляемости при 

 1. Продолжительность 
коррекционных занятий 

с одним учеником или 

группой не должна 

превышать 20 минут. 
2. В группу можно 
объединять по 3–4 
ученика 

с одинаковыми 

пробелами в развитии 

и 

усвоении школьной 

программы или со 

сходными 

затруднениями в 

учебной 

деятельности. 
3. Учёт возможностей 
ребёнка при организации 

коррекционных 

занятий: задание 

должно 

лежать в зоне 

умеренной трудности, 

но быть 

доступным. 
4. Увеличение 
трудности задания 

пропорционально 

возрастающим 

 Педагог-
психолог; 

педагоги- 
предметники; 

 специалисты 
других 
структур 



 

 

повышенной 

нервно-психической 

нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком 

свете; 
3) нарушение сна, 
уменьшенная 

потребность в дневном 

сне; 
4) вегетососудистая 
дистония 

(головные боли, 

ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная 

возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации 
достижения успеха на 

индивидуально-

групповом занятии в 

период, 

когда ребёнок ещё 

не может получить 

хорошую оценку на 

уроке. 
6. Использование 
системы условной 

качественно-

количественной 

оценки 

достижений ребёнка. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

             В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

 - успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение 

 адаптивных возможностей личности обучающегося с ОВЗ; 

- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; 

- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

 - повышение психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся с ОВЗ по 

вопросам воспитания и обучения детей с  особыми образовательными потребностями. 

Жизненно значимые компетенции          Требования к результатам 
Развитие адекватных 
представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения. 
Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной 
жизни 

 Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить 

о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 
Стремление к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим людям 
в быту. 
Овладение навыками самообслуживания дома и 
в школе. 
Умение включаться в разнообразные 
повседневные дела. 

 
 



 

 

 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации.  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

Дифференциация и осмысление картины мира и её. Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и временно-пространственной 

организации для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 



 

 

Осмысление своего социального 
окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

 Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь природного 
порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную 
со взрослым исследовательскую 
деятельность 
Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные 

ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации 

социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования, план внеурочной деятельности и 

календарный учебный график 

 3.1.1 Учебный план основного общего образования 

 Учебный план в 5-9 классах является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в 2021 – 2022 

учебном году, определяет продолжительность обучения и распределение учебного 

времени между уровнями образования, классами и образовательными областями. 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями).                                  161 



 

 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

- Санитарными правилами  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.3648-20). 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.3685-21). 

- Приказом министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2020-2021 учебный год». 

- Приказом управления образования Кемеровского муниципального округа от 11.05.2021 

№ 233 «О формировании календарного учебного графика образовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021-2022 учебном году». 

- Приказом управления образования Кемеровского муниципального округа от 08.06.2021 

№ 296 «О формировании учебных планов образовательных организаций Кемеровского 

муниципального округа, реализующие основные общеобразовательные программы, в 

2021-2022 учебном году». 

- Уставом МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

 Режим работы МБОУ «Арсентьевская СОШ»: Начало учебного года с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах составляет 35 недель, в 9 классе - 34 

недели. 

Продолжительность учебной недели в 5 - 9 классе - 6 дней. Продолжительность уроков в 5 

– 9 классах по 45 минут. 

     Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в следующих формах: диктант (в том числе с 

грамматическим заданием); тест; защита проектов, творческих работ; контрольные 

работы (стартовые, полугодовые, итоговые) и др. 

     Содержание и структура учебного плана для 5 – 9 классов определяются требованиями 

ФГОС ООО. 

Учебный план состоит из обязательной части. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 5 - 9 классах. 

В учебный план входят обязательные предметные области: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественно-научные предметы», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 



 

 

«Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Русский язык и литература представлена предметами «Русский язык», «Литература». 

Родной язык и родная литература представлена предметами «Родной язык» (русский), 

«Родная литература» (русская). 

Иностранные языки представлены предметами «Иностранный язык» (английский), 

«Второй иностранный язык» (немецкий). 

Общественно-научные предметы представлены предметами «Всеобщая история», 

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

Математика и информатика представлены предметами «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика». 

Основы духовно-нравственной культуры народов России представлены предметом 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Естественно-научные предметы представлены предметами «Физика», «Химия», 

«Биология». Искусство представлено предметами «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Технология представлена предметом «Технология». 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности представлены 

предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классах 

составляет 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х и 9-х классах – 33 

часа. Продолжительность урока для 5-9-х классов - 45 минут. 

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании: 

- требований федеральных государственных образовательных стандартов к оценке 

результатов; 

 - критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом разделе 

ООП ООО МБОУ «Арсентьевская СОШ» (Система  оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования); 

- Устава школы. 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных в порядке, установленном 

в локальном нормативном акте учреждения «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов 

проводится в форме годового оценивания по бальной системе, которое определяется 

как среднее арифметическое результатов четвертных\полугодовых отметок по предмету. 

Итоговые отметки за 9 класс 

по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по 

выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки по другим 

учебным предметам выставляется на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Учебный план 

Основное общее образование, 5-9 классы 

Предметные области 

Учебные 

предметы                         

                         Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег

о 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 6 4 

3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной культуры 
1     1 



 

 

культуры народов 

России 

народов России 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 8 

Итого  29 30 31 33 33 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 3 5 1 2 20 

Всего  33 33 35 34 35 173 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
33 33 35 34 35 170 



 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями). 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

- Санитарными правилами  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.3648-20). 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.3685-21). 

- Приказом министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2020-2021 учебный год». 

- Приказом управления образования Кемеровского муниципального округа от 11.05.2021 

№ 233 «О формировании календарного учебного графика образовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021-2022 учебном году». 

- Приказом управления образования Кемеровского муниципального округа от 08.06.2021 

№ 296 «О формировании учебных планов образовательных организаций Кемеровского 

муниципального округа, реализующие основные общеобразовательные программы, в 

2021-2022 учебном году». 

- Уставом МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

 

 
167



 

 

 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» и образовательного процесса МБОУ «Арсентьевская СОШ», 

которая предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

 Основные требования к осуществлению внеурочной деятельности - динамичная форма 

проведения занятий, отличная от урока, соблюдение динамической паузы не менее 45 минут между 

учебными занятиями и внеурочной деятельности.  

          Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Духовно-нравственное 

2. Социальное 

3. Общеинтеллектуальное  

4. Общекультурное 

5. Спортивно-оздоровительное 

          Духовно - нравственное направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности», «Основы этикета». 

Социальное направление представлено программами внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности», «Введение в профессию». 

           Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Графика», «Практическое 

обществознание», «За страницами учебника географии». 

 Общекультурное направление реализуется посредством программ «В стране 

творчества», «Хоровое пение». 
            Спортивно-оздоровительное реализуется посредством программ «Спортивные игры», «Шахматы и 

шашки». 
 

  Спортивно – оздоровительное направление представлено в 5-9 классах занятиями «Спортивные игры» 

(5-9 классы – 0,5 час в неделю). Целью занятий является развитие основных физических качеств и 

способностей, укрепление здоровья, освоение знаний о спортивных играх, их истории и современном развитии,  

роли в формировании здорового образа жизни. Кружок «Шахматы и шашки» в 5-9 классах – 0,5 часа в неделю 

направлен на развитие психических процессов, логического мышления. 

     Общеинтеллектуальное направление. В 5-9 классах, а также с целью подготовки к ГИА 

обучающихся 9 класса были введены занятия: «Практическое обществознание», «За страницами 

учебника географии» - 0,5 часа в неделю. «Графика» детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с 

целями изучения черчения, которые определены стандартом – 0,5 часа в 9 классе. 

     Духовно – нравственное направление в 5-9 классах реализовано через курс «Уроки 

нравственности», «Правила этикета» (по 0,5 часа в неделю). Цель: воспитание духовно-нравственной 

личности ребёнка через систему ценностно-ориентированных занятий. 

     Социальное направление в 5-9 классах, с целью предпрофильной подготовки обучающихся, 

социальное направление реализуется через курс «Введение в профессию» (0,5 часа в неделю). Курс 

«Основы финансовой грамотности» реализуется в 5-9 классах – 0,5 часа в неделю. 

     Общекультурное направление в 5-9 классах представлено кружком «В стране творчества», 

«Хоровое пение» (5-9 классы – по 0,5 часа в неделю). Цель программы: приобщение учащихся к 



 

 

искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение.  

     Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур.  

 

План внеурочной деятельности 

5-9 классы 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

программы 

 

Форма 
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ции 

Кол-во часов в неделю Всего 
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Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные 

игры 
Секция 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Шахматы и 

шашки 
Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуа-

льное 

Графика Кружок     0,5 0,5 

Практическое 

обществознание 
Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

За страницами 

учебника 

географии 

Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно - 

нравственное 

Уроки 

нравственности 

Дискуссион

-ный клуб 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Основы этикета 
Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Введение в 

профессию 
Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 

В стране 

творчества 

Творческая 

мастерская 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Хоровое пение Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

Итого 5 5 5 5 5 5,5 

 

     3.1.3. Календарный учебный график 

     Календарный учебный график является составной частью ООП ООО. 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при  получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года;                                                                                         169 



 

 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); - сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. Календарный учебный график включает: 

 1) начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый,  следующий за ним рабочий день); 

2) окончание учебного года 5-8 классов – 31 мая (если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год заканчивается в последний рабочий день); в 9-х классах – с учетом 

расписания государственной итоговой аттестации; 

3) продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 учебных недель; 9 классы – 34 учебные недели; 

4) продолжительность учебной недели в 5-9-х классах – 6-ти дневная учебная неделя. 5)учебный год 

делится на четыре учебных четверти. Срок начала и окончания четвертей: 

Первая четверть – сентябрь-октябрь (9 недель); Вторая четверть – ноябрь-декабрь (8 недель); 
 

Третья четверть – январь-март (10 недель); 

Четвертая четверть – апрель-май (5-8 классы - 9 недель, 9 классы - 8 недель). 

Сроки и продолжительность каникул устанавливаются ежегодно: 

Первая четверть – 9 дней (последняя неделя октября / 1 неделя ноября); 

Вторая четверть – 14 дней (последняя неделя декабря / 1,2 неделя января); 

Третья четверть – 7 дней (последняя неделя марта); 

Летние – 92 дня (июнь, июль, август). 

Реализация внеурочной деятельности начинается после (до) 45 минутной паузы. 

Промежуточная аттестация 

 Проведение промежуточной аттестации в 5-9 классах проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Арсентьевская СОШ»: в форме годового оценивания по бальной системе, 

которое определяется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок по предмету.  

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Итоговые отметки по другим учебным предметам 

выставляется на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

 Созданные в МБОУ «Арсентьевская СОШ», реализующем ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности МБОУ «Арсентьевская СОШ», его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума.                                                                                                                                                  170 
 



 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы МБОУ «Арсентьевская СОШ», характеризующий систему условий, содержит: 

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

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО МБОУ 

 «Арсентьевская СОШ» сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 - систему оценки условий. 

          Система условий реализации ООП ООО МБОУ «Арсентьевская СОШ» базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 - анализ имеющихся в МБОУ «Арсентьевская СОШ» условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

 - установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам ООП 

ООО МБОУ «Арсентьевская СОШ», сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП ООО образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 – укомплектованность МБОУ «Арсентьевская СОШ» педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 – уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих ООП ООО.                                                                                                                             
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 Укомплектованность МБОУ «Арсентьевская СОШ» педагогическими, 

руководящими и иными работниками, а также вспомогательным персоналом составляет 

100%. Медицинские работники, работники пищеблока, вспомогательный персонал не 

являются штатными сотрудниками МБОУ «Арсентьевская СОШ». Школа осуществляет 

взаимодействие с данными работниками на основании договоров об оказании услуг, 

договоров о сотрудничестве по организации питания, оказанию медицинских услуг. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Арсентьевская 

СОШ» соответствует квалификационным характеристикам, представленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

      Аттестация педагогических работников МБОУ «Арсентьевская СОШ» проводится в 

соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Аттестация педагогических работников проводится с целью 



 

 

подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию работника - на установление квалификационной 

категории (первой или высшей). 

         У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации 

требований Стандарта и успешного достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

 – обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования учащихся; осуществлять самостоятельный поиск и анализ 

информации с помощью современных информационно-поисковых технологий; 

 – разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать учащимся дополнительные источники информации, в том числе интернет- 

ресурсы; 

 – выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся, 

выполнение ими индивидуального проекта. 

         Педагогические работники понимают значимость предъявляемых к ним требований, 

обусловленных новыми подходами к обучению в целом и к основным образовательным 

программам в частности. Поэтому, реализуя учебные программы в соответствии с учебным 

планом, педагоги осуществляют личностно-деятельностный подход в организации обучения, 

применяют образовательные 

технологии, позволяющие достигать положительных результатов. 

 Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность на уровне 

основного общего образования, осваивая учебные программы по предметам, апробируют 

инновационные методики: технологию групповой и парной работы, ИКТ-технологию, технологию 

уровневой дифференциации, технологию проектной деятельности, технологию обучения на 

основе учебных ситуаций. 

Используют современные компьютерные средства обучения, применяют проблемные и поисковые 

методы для решения учебных задач. 

 Для того, чтобы обладать необходимым уровнем педагогической и методологической 

культуры, педагогические работники постоянно занимаются самообразованием, повышением 

профессионального уровня на курсах КРИПКиПРО, активно сотрудничают с коллегами школы и 

округа по изучению и апробированию инновационных подходов к процессу обучения в основной 

школе. 

 Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в развитии и 

функционировании МБОУ «Арсентьевская СОШ». Важным условием реализации ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогических работников на всех этапах реализации требований. 

Методическая работа в школе строится на принципах: 

- системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации методической работы; 

- гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

- личностно - ориентированного и мотивационно-психологического подходов к методической 

деятельности для педагогов; 

- делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования.                172 



 

 

Содержание методической работы включает: 

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества; 

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов новаторов и творчески 

работающих педагогов; 

- изучение нормативных документов руководящих органов образования; 

- знакомство с научными открытиями, рационализаторскими предложениями в области учебной и 

учебно-методической работы; 

 - изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания учащихся, а 

также по проблемам управления 

 образовательной деятельностью в МБОУ «Арсентьевская СОШ»; 

- изучение передового опыта работы коллег в школе, районе, области и другое; - работа над единой 

методической темой; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта ОУ в различных формах. 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм аттестации; 

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

- разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через внедрение тестовой, 

диагностической базы; 

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 
 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников. 

Структуры методической службы: 

- школьное методическое объединение учителей-предметников; 

 - школьное методическое объединение учителей начальных классов: 

 - школьное методическое объединение классных руководителей. 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- внутришкольное повышение квалификации; 

- практико-ориентированные, проблемные и обучающие семинары; 

- педагогические чтения; 

- школьные, муниципальные, областные и всероссийские конкурсы педагогического мастерства, 

инновационные формы учебных 

занятий, педагогических разработок. 

Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы повышения квалификации 

педагогических работников. На них представляется и обсуждается передовой педагогический опыт, 

происходит его изучение, обобщение и внедрение. 

Педагоги совместно планируют работу, в течение года всесторонне стараются изучить определенный 

круг проблем, освещают наиболее важные вопросы на заседаниях ШМО, педсоветах. 

Формы методической работы: 

- выступления (доклады) на пед.чтениях, семинарах и конференциях разного уровня, на тематических 

педагогических советах школы, заседаниях школьных и районных педагогических сетевых 

сообществах; 

- проведение индивидуальных консультаций для коллег; 

- творческие отчеты по презентации педагогического опыта работы (с использованием фото- и 

видеоматериалов, мультимедийной версии презентации и др.); 

- участие в профессиональных смотрах-конкурсах; 

- участие в профессиональных методических и творческих выставках; 

 - проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских собраний. 

 В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленная на: 

- совершенствование образовательной деятельности; 

- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в 

реализации единой методической темы; 

- выполнение всеобуча.                                                                                                                        173 



 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

 Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО 

являются: 

 - обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к уровню начального 

общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в 

том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

 - обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения на уровне основного общего 

образования относятся: – сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа; – дифференциация и индивидуализация 

обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– выявление и поддержка одарённых детей; 

– поддержка детских объединений; 

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

I этап (5 класс) - переход учащегося на новый уровень образования 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5 классов направлено на создание условий 

для успешного обучения учащихся в 

среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап 

обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – создание в 

рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

 Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика с целью создания банка данных  

об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная 

диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. 

        Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, 

направленной на ознакомление взрослых 

с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании 

УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: учащимися с  

ООП, учащимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить учащихся  



 

 

на предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

 напряжение, сформировать 

у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

II этап - психолого-педагогическое сопровождение учащихся 6–8 классов 

1. Работа по сопровождению 6–8 классов определяется запросом со стороны родителей учащихся и 

администрации МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

2. Реализация решений итогового консилиума, проведенного в конце года в 5 классе. 

3. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

4. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 
III этап - психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД учащихся 9 

классов.  В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогических курсов, направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

2. Проведение предпрофильных элективных курсов. 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе. 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

5. Организация и проведение педагогического совета по готовности к выбору учащимися 

индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия соответствующих 

социальному заказу профильных направлений. 

Постановка целей и задач педагогической деятельности 

Умение перевести тему урока в педагогическую задачу  
Умение ставить педагогические  

цели и задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 

особенностям обучающихся 
Умение обеспечить успех в 
деятельности 
Компетентность в 
педагогическом оценивании 
Умение превращать учебную 
задачу в личностно значимую 

 Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря 

этому связана с мотивацией 

и общей 

успешностью 
Мотивация учебной деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию 

учения 
Педагогическое оценивание 
служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить 

субъектную позицию в 

 — владение методами 
перевода цели в 

учебную задачу на конкретном 

возрасте 
— Знание возможностей 
конкретных 

учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии 

с возможностями ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся 

родителям, одноклассникам 
— Знание многообразия 
педагогических 

оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному 

вопросу; 
— владение различными 
методами 

оценивания и их применение 
— Знание интересов 
обучающихся, их 

внутреннего мира; 



 

 

образовании 
Это одна из важнейших 
компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной 

деятельности 
Информационная компетентность 

— ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение 
изучаемого 

материала в реализации личных 

планов 

Компетентность в предмете 
преподавания 

 Глубокое знание предмета 
преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением 

его практического применения, 

что является 

предпосылкой установления 

личностной 

значимости учения 

 — Знание генезиса 
формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 
— владение методами решения 
различных 

задач; 
— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 
 

 
  



 

 

3.2.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми 

ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным 

и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

 Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 

образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

 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. 

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

 Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 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 смете 

образовательного учреждения. 

 МБОУ «Арсентьевская СОШ», определяет в общем объеме средств долю, направляемую на: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; - оснащение 

оборудованием помещений; 

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице образовательной 

деятельности педагогов определены критерии и показатели результативности и качества.  

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; 
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здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

 Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП ООО; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО; 

4) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации сновной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277. 

         В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу 

основного общего образования, имеется следующее оборудование: 

 10 учебных кабинетов; 

 кабинет технологии; 

 библиотека с книгохранилищем;  

 спортивный зал, спортивная площадка;  

 столовая на 60 мест;  

 медицинский кабинет;  

 процедурный кабинет; 

 гардероб, санузлы. 

 Помещения оборудованы школьной мебелью на 100%, 10 кабинетов имеют комплект 

оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме. 

        Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 Наличие: 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических 

работников. 

2 Помещения для реализации спортивной направленности.  
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью. 

 

Учебно-методическое обеспечение ООП ООО 

 Реализация ООП ООО обеспечивается доступом каждого учащегося к библиотечным 

фондам, формируемым по всему перечню учебных предметов программы. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

предметным областям учебного плана. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования                                                                           178 



 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательной деятельности, решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

          Созданная в МБОУ «Арсентьевская СОШ» ИОС построена в соответствии со следующей 

иерархией: - единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда Кемеровской области-Кузбасса;  

- информационно-образовательная среда МБОУ «Арсентьевская СОШ»; 

- предметная информационно-образовательная среда;  

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС МБОУ «Арсентьевская СОШ» являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

Необходимое для использования ИКТ-оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать 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 

образовательной деятельности, 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 обеспечивает 

возможность: 

 - ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и 

исторических карт; 

- 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 учреждения, в том числе через Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);                                                                                 179 



 

 

- использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 - исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 - занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

 - размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, 

результатов творческой, научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 - проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе ЦОР 

Наличие библиотеки - да 

Наличие читального зала - нет 

Количество компьютеров в библиотеке - 4 

Адрес сайта ОУ - arsentjewkaschool.ru 

Адрес электронной почты ОУ -  arsentjev@yandex.ru    

% учителей, использующих образовательные ресурсы 

каталогов и коллекций, размещенных в Интернет 

(включая ЭОР ФЦИОР) 

русский язык и литература - 100% 

 иностранный язык - 100% 

история и обществознание - 100% 

 география - 100% 

математика, информатика - 100%,  

физика - 100%, биология - 100%, 

химия - 100%, 

ИЗО - 100%, музыка - 100%, 

ОБЖ - 100%. 

% учителей, использующих ЭОР ФЦИОР 

 русский язык и литература - 100% 

 иностранный язык - 100% 

 история и обществознание - 100% 

 география - 100% 

математика - 100% 

информатика - 100% 

физика - 100% 

биология - 100% 

химия - 100% 

ИЗО - 100%, музыка - 100%                                                                                                              180 
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ОБЖ - 100% 

% учителей, использующих ЦОР (презентации, 

изображения, видеофайлы, прочие документы) 

 русский язык и литература - 100% 

 иностранный язык - 100% 

 история и обществознание - 100% 

 география - 100% 

математика - 100%, информатика - 100% 

физика - 100%, биология - 100% 

химия - 100% 

ИЗО - 100%, музыка - 100% 

ОБЖ - 100%. 

Оснащенность образовательного учреждения техническими средствами 

информационно-коммуникационных технологий 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 40 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и менее лет назад - 38  

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 лет назад - 2 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) более10 лет назад - 0 

Количество исправных компьютеров в ОУ всего, из них: 40 

-количество имеющих сертификаты соответствия - 40 

Количество стационарно установленных ПК - 2 

- в административных кабинетах - 1 

 - в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и занятий по - 1 

ИКТ) 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ) - 12 

 Количество переносных исправных компьютеров - 38 

Количество стационарных компьютерных классов - 0 

- из них количество соответствующих СанПиН - 0 

Количество мобильных компьютерных классов - 1 

- из них количество соответствующих СанПиН - 1 

 - количество комплексов интерактивных досок - 2 

 - количество мультимедийных комплексов - 2 

- количество веб камер - 1 

- количество цифровых приставок учебного назначения - 0 

 - количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров - 3 

многофункциональных устройств) 

Наличие подключения ОУ к сети Интернет - да 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет. 40 

 - в административных кабинетах (приемная) - 1 

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для пед. работников - 1 

 - в библиотеке – 4 
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 - в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) - 26 

 - в кабинете информатики /для занятий по ИКТ - 12 

 В МБОУ «Арсентьевская СОШ» используется специализированная автоматизированная 

информационная система «Электронная Школа 2.0.» (далее ЭШ 2.0). 

Решаемые задачи: 

Для руководства школы: 

 автоматизированное составление отчётности для органов управления образованием; 

 доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях; 

 мониторинг движения учащихся; 

 ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий; 

 оперативное получение и анализ информации об учебной деятельности для принятия 

управленческих решений; 

 возможность осуществления обратной связи со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Для классных руководителей и учителей: 

 автоматическое получение всех стандартных отчётов об успеваемости и посещаемости; 

 ведение электронного классного журнала;  

 ведение тематических планов; 

 доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий; 

 подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего класса. 

Для учащихся: 

 доступ к своему расписанию; 

 доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними заданиями и 

задолженностями по предметам; 

  получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости; 

  возможность дистанционного обучения в рамках школьной образовательной 

деятельности. 

Для родителей: 

 оперативный контроль по Интернет за успеваемостью и посещаемостью своего ребенка 

(через его электронный дневник); 

  оперативный просмотр его расписания, отчетов по успеваемости; 

  возможность получать Push уведомления на мобильный телефон в виде 

оповещений об успеваемости, домашних заданиях, информации о собраниях, 

мероприятиях, 

состоянии лицевого счета питания ребенка, отмене занятий и др.; 

  классный руководитель может распечатать наглядные и информативные отчеты 

для родителей. 

 В рамках реализации районного проекта «Школьное питание» для информирования 

родителей и учета денежных средств на счетах учащихся используется раздел «Питание» 

в ЭШ 2.0, которая решает следующие задачи: 

Для администрации: 

 статистические отчеты об охвате питанием. Для классных руководителей: 

 модуль для формирования заказав питания и долгах по оплате; 

 оn-line табелирование учащихся; 

 контроль поступлений денежных средств на счета учащихся. Для родителей: 

 формирование заказов питания; 

 информация о списании денег со счета ребенка; 

 информирование родителей о питании их детей.                                                              182 

 

 



 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения 

       Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей условий, адекватных задачам 

достижения личностного, социального, интеллектуального, коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся, созданные в МБОУ 

«Арсентьевская СОШ», которые 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности МБОУ «Арсентьевская СОШ», организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; предоставляют 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

         Система условий реализации ООП МБОУ «Арсентьевская СОШ» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
 

• анализ имеющихся в МБОУ «Арсентьевская СОШ» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Цель: создание условий для реализации ФГОС ООО. 

Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу МБОУ «Арсентьевская СОШ» в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

2.Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса 

реализации ФГОС ООО. 

3.Организовать методическое и информационное сопровождение процесса 

реализации ФГОС ООО. 
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Наименование мероприятия   Мероприятие     

 Срок реализации 
 Нормативное 

обеспечение 

 Утверждение основной образовательной 
программы общеобразовательного учреждения 
Внесение изменений и дополнений в 
Устав общеобразовательного 

учреждения. 
Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного 

уровней. 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС ООО. 
Разработка локальных нормативных актов, 
устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности образовательной 

деятельности 

 Август 
 

По мере 

необходимости 

 

Ежегодно 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

 Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов внеурочной 

 деятельности; 

 календарного учебного графика; 

 плана внеурочной деятельности 

 Ежегодно 

 Финансовое 

обеспечение 

 Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

для муниципального задания. 

 Ежегодно 
 
 
 
Ежегодно 

 Разработка Положения о стимулировании 
работников общеобразовательного 

учреждения 

 По мере 

необходимости 

 



 

 

 

- Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками по мере необходимости. 

- Разработка и реализация системы мониторинга образовательных  

потребностей учащихся и родителей по использованию части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана и плана внеурочной деятельности 

по мере необходимости. 

- Анализ кадрового обеспечения реализации ООП ООО по мере необходимости.  

- Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников общеобразовательного 

учреждения – ежегодно. 

- Создание портфолио педагога  - в течение года. 

- Размещение на сайте ОУ информационных материалов о реализации ООП - в течение 

года. 

- Информирование родительской общественности о ФГОС ООО – в течение года. 

- Организация изучения общественного мнения по вопросам внесения дополнений в 

содержание ООП ООО – ежегодно. 

- Разработка рекомендаций для педагогических работников: по организации -  

внеурочной деятельности учащихся; по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов – по мере необходимости. 

- Анализ материально-технического обеспечения ООП ООО по мере необходимости. 

- Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям  ФГОС – 

ежегодно. 

- Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным  

нормам, нормам охраны труда работников общеобразовательного 

учреждения – ежегодно. 

- Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами-ежегодно. 

- Наличие доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам - в течение 

года. 
    Оценка информационно-методических условий реализации ООП ООО  
Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и 
внесения возможных дополнений в содержание ООП ООО, в том числе через сайт 
МБОУ «Арсентьевская СОШ» 
1 Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по 
вопросам введения ФГОС ООО. Проведение анкетирования на родительских 
собраниях – да. 

  

2 Наличие сайта МБОУ «Арсентьевская СОШ» с целью обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП ООО – да. 

Наличие на сайте следующей информации: 

 - o дате создания МБОУ «Арсентьевская СОШ» - да 

 - o структуре МБОУ «Арсентьевская СОШ» - да 

 - o реализуемых образовательных программах с указанием численности учащихся - да 

 - o языке, на котором ведётся обучение - да 

- o персональном составе педагогических работников с указанием образовательного ценза, 

квалификации и опыта работы -да 

 - o материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательной 

деятельности- да 

 - o поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 



 

 

финансового года - да 

 - копий (фотокопий): 

а) устава МБОУ «Арсентьевская СОШ» - да 

б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) -да 

в) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) - да  

г) утвержденного в установленном порядке плана финансово - хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы МБОУ «Арсентьевская СОШ» - да 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ - да  

- o результатах последнего комплексного самообследования ОУ – да. 

3. Обеспеченность МБОУ «Арсентьевская СОШ» учебниками в соответствии с ФГОС 

ООО – 100%. 

4. Обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет - да 

5. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП ООО -

да 

6. Используется электронный документооборот в образовательной деятельности – да. 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

     Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения и реализации ФГОС ООО. Одним из таких контрольных 

действий является организация мониторинга за сформированностью условий реализации 

ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения 

от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

  аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 

 Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. 

 Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;           186 



 

 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья; 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг 

изменений в образовательной деятельности. 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; 

организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения. 

 Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

полугодиям, за год). 

 Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

 Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне среднего общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

уровень воспитанности учащихся. 

 Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

 Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; материально- 

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. Главным источником информации и 

диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 

ООО является внутришкольный контроль.                                                                             187 
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