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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка  

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Пировская средняя 

общеобразовательная школа» разработана педагогическим коллективом в соответствии  с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  на основе Примерной основной образовательной программы. 

              Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных 

государственных образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься 

изменения и дополнения. 

        Основная образовательная программа основного общего  образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

Миссия школы 

Создание для обучающихся оптимальных условий для получения качественного 

образования, личностного, интеллектуального, социального развития. 

Цели: 

 становление школы как образовательного учреждения, обеспечивающего 

доступное, эффективное и качественное образование школьников с учётом их 

индивидуальных особенностей, способностей; формирование личности в её 

самобытности, уникальности, неповторимости,  интегрированной в 

современное общество,  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

Задачи:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

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

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие школы с социальными партнерами: ЦВР, ЦРБ, ПЖ-61, Центром 

семьи «Пировский» и другими. 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

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

систему клубов, секций, кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования, использование КТД; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды, села Пировское, Пировского района для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с  предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центром занятости населения; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
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Методологической основой работы коллектива школы является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
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постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с использованием различных форм организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества:  классно-урочной, лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной,  исследовательской; использование индивидуальной, парной, групповой, 

коллективной работы. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

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

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
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 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
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2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», . «Иностранный язык (второй)», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

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

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

жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

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

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
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навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к малой Родине, 

Красноярскому краю, к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность 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). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
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общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

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

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 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. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Измерительные, конструктивно – технические, измерительно – вычислительные, 

графические, проекционно – изобразительные и др. 

Устанавливать причинно – следственные связи. 

Связывать между собой и обобщать предметные знания для того, чтобы видеть физический 

объект или текст в единстве его многообразных свойств и отношений  и т.п. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
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находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
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критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
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 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
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коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности  являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров (аттестация) 

 оценка результатов деятельности школы 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки  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. 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и могут представляться в виде характеристики. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 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 осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
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сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Могут использоваться формы оценки  

 читательской грамотности  -  письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе. Описание  включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится  в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) 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 учебного процесса. 
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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, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; 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 работу4. 

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 её 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 учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

                                                           
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков 

итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и 

частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и 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 планируемы результатов. 
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достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов может 

формироваться в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 

года по  предметам, утверждённым педагогическим советом.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в виде 

проектной или зачётной работы по окончанию изучения модуля. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

                                                           
5См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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2.  Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

  

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических,  педагогических условий,  способствующих достижению учащимися 

основной школы  метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих 

способность к сотрудничеству и коммуникации,  готовность самостоятельно пополнять, 

переносить и интегрировать знания, способность  к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

Задачи программы:  

·         определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий  на 

ступени основного общего и среднего общего образования; 

·         определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в 

основной школе,  с учетом преемственности при переходе от начального  к основному 

общему образованию;  

·         показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности;  

·         охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 – 9 классах. 

  

      Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего и среднего общего образования 

        Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего  образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить 

ученика учиться в общении». 

  

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; 
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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 личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (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 сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию,  осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися 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. 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», 

«История», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 
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«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения –

 приобретения определенных знаний, умений, навыков -  вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий. 

Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и познавательное 

развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил 

Математика и 

информатика 

  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека, понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями; умение применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладение умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественно-

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 
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адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Естественно-

научные предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью  и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных  

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 
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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 

Технология -развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное  развитие 

личности обучающихся; 

-формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности,  

-понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности 

в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

поурочном планировании.  Решение задачи развития универсальных учебных действий в 

основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин.  

  

Технологии развития универсальных учебных действий 

          Программа развития универсальных учебных действий в основной школе 

реализуется  с  опорой  на  использование  следующих  технологий:     

  



34 

 

34 

 

 технология развития критического мышления; 

 технология КПСО; 

 технология проблемного обучения; 

   информационно-коммуникационные технологии; 

   технология проектно-исследовательской деятельности; 

 технология КТД 

 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 

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

урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, 

урок-дискуссия и другие; 

• 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: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
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Планируемые результаты освоения, возможный диагностический инструментарий  личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий по годам обучения 

 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент  знание 

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн), 

знание 

государственных 

праздников,   

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

государственной 

символики   

-представление о 

российской 

государственности,; 

знание о народах и 

этнических группах 

России; 

-культура коренных 

народов области, их 

традиции 

  

 -знание основных 

прав и обязанностей 

гражданина России 

- историческое 

прошлое области 

  

- уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству  

-знание  географии 

России, области, ее 

достижений и 

культурных традиций 

- знание Конституции как 

основного закона государства; 

освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия 

 -знание истории области 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компонент Владеть чтением 

как средством 

осуществления 

своих дальнейших 

планов, владеть 

приёмами 

совершенствовани

я 

техники чтения. 

Осознанно 

планировать свой 

актуальный круг 

чтения, 

владеть навыком 

осмысленного 

чтения. 

  

Осознанно 

планировать свой 

перспективный круг 

чтения, владеть 

навыками 

рефлексивного 

чтения. 

Выбирать стратегию 

чтения, отвечающую 

конкретной учебной 

задаче. 

Владеть различными 

видами и типами 

чтения. 

  

Проявлять потребность в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в 

этом мире 
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2. Формирование компонентов учебной деятельности  

компонент Учебно-

познавательный 

интерес. 

Задавать вопросы 

по изучаемому 

материалу. 

Целеполагание. 

Реагировать на 

новые учебные 

задачи, выделять 

промежуточные 

цели для 

достижения 

результата. 

Учебные 

действия. 

Выполнять 

учебные операции 

в их внутренней 

связи друг с 

другом, 

копировать 

внешнюю форму 

действия. 

Действия 

контроля. 

Обнаруживать и 

исправлять свои 

ошибки по 

просьбе учителя и 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Находить и 

представлять 

дополнительную 

информацию по 

теме. 

Целеполагание. 

Давать отчёт о своих 

действиях. 

Учебные действия. 

Планировать 

учебные действия, 

вносить изменения в 

план учебных 

действий в связи с 

изменением 

условий. 

Действия контроля. 

Фиксировать факт 

расхождения 

действий и 

непроизвольно 

запомненной схемы, 

обосновывать свои 

действия по 

исправлению 

ошибок. 

Действия оценки.  

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Искать 

альтернативные 

варианты решения 

проблемы. 

Целеполагание. 

Решать 

познавательные 

задачи, достигая 

познавательной цели. 

Учебные действия. 

Осуществлять 

самостоятельно 

усвоенные способы 

действий. 

Действия контроля 

Осознанно 

предугадывать 

правильное 

направление 

действия, уверенно 

использует 

усвоенную схему 

действий, осознанно 

контролировать 

процесс решения 

учебной задачи. 

Действия оценки. 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Работать устойчиво, 

принимать с 

интересом новые 

учебные задачи. 

Целеполагание. 

Чётко  осознавать 

свою цель и 

структуру 

найденного способа, 

делать отчёт о них. 

Учебные действия. 

Анализировать 

условия и способ 

действия, описывать 

причины своих 

затруднений и 

особенности нового 

способа действий. 

Действия контроля 

Уверенно 

использовать 

усвоенную схему 

действия контроля, 

обнаруживать 

ошибки, вызванные 

Учебно-познавательный интерес. 

Проявлять творческое 

отношение к общему способу 

решения учебной задачи, 

проявлять мотивированную 

избирательность интересов. 

Целеполагание. 

Выдвигать содержательные 

гипотезы, проявлять активность 

в определении содержания 

способов деятельности и их 

применении в различных 

условиях. 

Учебные действия. 

Самостоятельно строить новый 

способ действия, модифицируя 

известный способ,  критически 

оценивать свои учебные 

действия. 

Действия контроля 

Успешно контролировать 

соответствие выполняемых 

действий  соответствующей 

схеме, вносить коррекцию в 

схему действий ещё до начала их 

фактического выполнения. 

Действия оценки.  

Самостоятельно оценить свои 

возможности в решении новой 
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самостоятельно. 

Действия оценки. 

Испытывать 

потребность в 

оценке своих 

действий, 

воспринимать 

аргументированну

ю оценку своих 

действий 

Оценивать свои 

действия, 

испытывать 

потребность во 

внешней оценке 

своих действий. 

Оценивать свои 

возможности по 

выполнению учебного 

задания, свои 

возможности по 

оценке работы 

товарища, 

содержательно 

обосновывая своё 

суждение. 

несоответствием 

схемы и новых 

условий задачи. 

Действия оценки.  

Свободно и 

аргументировано 

обосновывать свою 

возможность или 

невозможность 

решить стоящую 

перед ним задачу по 

оценке действий, 

опираясь на анализ 

известных ему 

способов действия. 

  

задачи, учитывая возможное 

изменение известных ему 

способов действия, исходя из 

чёткого осознания специфики 

усвоенных им способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения. 

диагностика Методика Г.В. Репкиной, Е.В.  Заики  «Оценка уровня сформированности учебной деятельности», тестирование по теме 

«Отношение к учебной деятельности» 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 

компонент Проводить 

наблюдение  и 

эксперимент под 

руководством 

учителя.  

Понимать логику 

построения 

проектных и 

исследовательски

х работ. 

Владеть навыками 

коллективного 

планирования, 

делового 

партнёрского 

общения при 

написании 

проектных и 

исследовательских 

работ. Осуществлять 

Уметь 

самостоятельно 

работать с 

литературными 

источниками как 

основой научного 

исследования.  

Уметь критически 

осмысливать 

материал, 

Владеть 

исследовательскими 

умениями, 

необходимыми для 

написания проектно-

исследовательской 

работы. 

Владеть навыками 

правильного 

оформления 

Самостоятельно проводить 

исследования, используя 

различные источники 

информации. 

Писать рецензию на проектно-

исследовательскую работу. 

Владеть менеджерскими 

умениями (умение 

самостоятельно проектировать 

процесс (изделие); умение 
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Самостоятельно 

выполнять работы 

реферативного 

характера. 

Владеть 

рефлексивными 

умениями 

(самостоятельно 

осмысливать 

задачу, для 

решения которой 

недостаточно 

знаний; уметь 

отвечать на 

вопрос: чему 

нужно научиться 

для решения 

поставленной 

задачи). 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Владеть поисковыми 

умениями, 

умениями и 

навыками работать в 

сотрудничестве. 

представленный в 

литературном 

источнике. 

Владеть навыками 

оценочной 

самостоятельности. 

проектно-

исследовательских 

работ. 

Владеть 

презентационными 

умениями и 

навыками (навыки 

монологической 

речи, умение 

уверенно держать 

себя во время 

выступления; 

артистические 

умения; умение 

использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; умения 

отвечать на 

незапланированные 

вопросы) 

  

планировать деятельность, 

время, ресурсы; умения 

принимать решения и 

прогнозировать их последствия; 

навыки анализа собственной 

деятельности, её хода и 

промежуточных результатов. 

диагностика Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции», диагностическая таблица «Уровни 

достижения проектной компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения компетенции – решение проблем», 

диагностическая таблица «Проблемная компетентность» 

4. Овладение логическими действиями 

компонент Выделять и Находить общее и Составлять целое из Анализировать Самостоятельно выполнять 
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объединять общие 

существенные 

черты изучаемых 

явлений и 

предметов 

(выполнять 

задания типа 

«Исключение 

лишнего предмета 

и понятия»). 

Строить 

логические 

цепочки 

рассуждений 

отличное во всех 

изучаемых явлениях. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Анализировать 

истинность 

утверждений. 

  

частей (синтез), в том 

числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать основания 

и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов, подводить 

под понятие, 

выводить следствия. 

изучаемые явления, 

задачи, данные 

опытов, выявлять в 

них существенные 

элементы, признаки, 

части. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

представлять 

цепочки объектов и 

явлений. 

  

учебные задания, находить 

проблему и способы ее решения, 

активно участвовать в овладении 

знаниями, в проблемных 

упражнениях, дополнять и 

уточнять ответы товарищей, 

вносить элементы 

самостоятельности в сочинения, 

в решения задач, проявлять 

оригинальность в решениях.  

  

диагностика Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся (модифицированная методика на основе 

методик ШТУР и  креативных тестов Е. Туник) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

компонент Распределять 

время и силы для 

выполнения всех 

учебных заданий.  

Проявлять 

волевые качества 

в управлении 

собой, проявлять 

аккуратность и 

инициативу. 

Ответственно 

относиться к 

выполнению всего 

объёма дел. 

Охотно принимать 

помощь, проявлять 

интерес к мнению 

окружающих  по 

поводу оценки его 

собственных 

способностей как 

Выделять время и 

силы для реализации 

своих интересов в 

общем объёме дел. 

Проявлять 

инициативу, 

пунктуальность, 

использовать образцы 

подражания 

положительных 

примеров поведения. 

Самостоятельно 

ставить цель и 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятельно 

организовывать 

собственные 

действия в новых 

условиях. 

Проявлять высокую 

работоспособность, 

Ставить перспективные цели, 

осознанно формулировать и 

реализовывать задачи, 

способствующие достижению 

перспективных целей. 

Полностью самостоятельно и 

осознанно организовывать свою 

деятельность в любых условиях, 

уделяя внимание всем элементам 

самоорганизации: постановке 

целей, формулировке задач, 
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организатора. Сознательно 

проявлять 

необходимые для 

выполнения работы 

позитивные волевые 

качества, осознавать 

причины своих 

затруднений. 

инициативу, хорошие 

организаторские 

способности лидера. 

Достаточно 

объективно видеть 

свои недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитании. 

организации деятельности, 

самооценки, самоконтроля, 

проведению коррекции своей 

деятельности. Адекватно и 

прогностически оценивать  

собственные организаторские 

способности, вырабатывать 

систему постоянной работы над 

собой (этап зрелого 

самовоспитания). 

компонент Определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составлять 

план и 

последовательнос

ть действий. 

  

Определить 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

и того, что еще 

неизвестно; 

принимать решение 

в проблемной 

ситуации 

Определить 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать решение 

в проблемной 

ситуации 

Определить 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

и того, что еще 

неизвестно; 

принимать решение 

в проблемной 

ситуации 

Определить 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Составить план и 

последовательность действий. 

Поставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено и того, 

что еще неизвестно; принимать 

решение в проблемной 

ситуации 

Спрогнозировать результат 

собственной деятельности 

Провести самоконтроль 

учебной деятельности 

Внести необходимые 

дополнения и коррективы в 

план собственной деятельности 
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  Спрогнозировать 

результат 

собственной 

деятельности 

  

Спрогнозировать 

результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время 

Уметь самостоятельно 

контролиро-вать своё время 

Выделить и осознать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Диагностика Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер), «Определение уровня самооценки» (С.В. 

Ковалёв), типовые задачи,  диагностическая карта «Уровни достижения организационной компетенции», диагностическая 

карта «Уровни сформированности действий самоорганизации» 

Коммуникативные 

1.   Коммуникация как взаимодействие:  учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

компонент -  Разъяснять и 

аргументировать 

высказывания 

-Задавать  друг 

другу вопросы 

-Слушать друг 

-Высказывать идеи в 

связи с идеями друг 

друга 

-Вести диалог;  

-Кратко 

формулировать свои 

  -Сопоставлять, 

развивать, уточнять 

идеи друг друга 

-Выслушивать и 

объективно оценивать 

другого;  

  Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в 

общении 

-Дать  

-Участвовать в дискуссии, вести 

полемику;  

-Уметь донести свое мнение до 

других.  
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друга;  

  

мысли.  

  

  сравнительную 

оценку речи 

собеседника 

-Придерживаться 

определенного стиля 

при выступлении 

диагностика Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967).     Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]).              

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

2.    Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности 

компонент - Распределять 

работу при 

совместной 

деятельности;  

-Организовывать 

работу в группе 

-Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью 

других 

  

-Вырабатывать общее 

решение;  

-Уметь вести 

дискуссию, диалог  

  

-Уметь 

аргументировать свое 

предложение, 

убеждать и уступать. 

-Владеть приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 -Быть корректным к мнению 

других; 

-Находить приемлемое решение 

при наличии разных точек 

зрения; 

  

диагностика   Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастно-психологическое 

консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) 

их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи  

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

  

3.  Коммуникация как условие интериоризации:  коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим 

людям и становления рефлексии 
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компонент -Участвовать в 

учебном диалоге;  

- Понимать 

прочитанное 

разных типов и 

стилей речи 

  

 -Уметь  

 продолжить и 

развить мысль 

собеседника;  

-Использовать 

структурирующие 

фразы  

  

  -Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных  

ситуаций 

-Уметь использовать 

метод беседы 

-Владеть приемами 

риторики; 

-Уметь 

восстанавливать 

текст по ключевым 

словам 

  -Выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного 

стиля при выступлении, 

соблюдая логику темы 

  

  

диагностика 1)ТЕСТ НА ОЦЕНКУ САМОКОНТРОЛЯ В ОБЩЕНИИ Тест разработан американским психологом               М. Снайдером. 

 2) Тест коммуникативных умений Михельсона 

Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха  

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основных коммуникативных 

умений. 

3)Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 

 



Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей 

информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное 

высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих 

умений для человека.  

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания 

текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать 

конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, 

привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение пониманию текста 

решает также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию в процессе 

чтения психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение, 

мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной 

самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача, 

связанная с формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, который 

понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать 

свою нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно владеет речью. 

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах. 

  

Планируемые результаты работы по развитию навыков смыслового чтения 

Элементы 

читательской 

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться  

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе 

и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления 
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необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения 

идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста 

• выявлять 

имплицитную 

информацию текста 

на основе 

сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста) 

  

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

  

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только 

• критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

• находить способы 

проверки 

противоречивой 
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содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте) 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной 

ситуации 

  

  

Оценка универсальных учебных действий 

 

    Способы учета уровня  сформированности УУД отражены  в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности.  

 Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 

универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД  используются 

следующие положения: 

-   учет системного  характера видов универсальных учебных  действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как  принадлежащее к различным классам.  

Например, рефлексивная самооценка  может рассматриваться и как личностное,  и как 

регулятивное действие. Речевое  отображение действия может быть  проинтерпретировано и 

как коммуникативное,  и как регулятивное, и как знаково-символическое  действие и пр.); 

- системный характер  универсальных учебных действий позволяет   использовать одну 

задачу для оценки  сформированности нескольких видов  универсальных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

так и мультимедийные продукты. 

  

            Основным условием реализации программы является готовность учителя к  

использованию УУД, включающая в себя: 

- владение содержанием  каждого из УУД и связей между ними; 

- умение выбирать УУД  в зависимости от цели обучения, специфики  учебного предмета, 

возрастных особенностей  учащихся; 

- способность  организовывать деятельность учащихся  по формированию УУД, включая:    

выделение объективных   условий правильного выполнения УУД, планирование качества   

выполнения УУД (по форме, мере обобщения,   меры  развернутости, меры 

самостоятельности);  

- подбор учебных заданий и установление последовательности   их предъявления. 

          

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя: 

- УУД  должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно. УУД должно являться 

инструментом или способом достижения цели и задач урока.  

  

Действия учителя при планировании: 

1.  Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета,  

возрастными особенностями учащихся.  

2.  Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.  

3.  Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для 

формирования УУД.  

4.  Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств её решения.  

5.  Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения 

уровня освоения учебного материала и УУД.  

6.  Для формирования универсальных учебных  действий (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций.  

        

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

107 
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- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

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. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

использовать уровневую оценку. 

           

 Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся   на 

ступени основного общего образования 
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Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ 

«Пировская СОШ» представляет комплексную программу, направленную на реализацию 

требований Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

      Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 · определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 · доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

 · управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

 · интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 · оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

 · создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 · передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 
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Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Элементы ИКТ-

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться  

Предметы, в 

которых 

формируется 

элемент ИКТ-

компетентности 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия 

с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

  

Математика, 

информатика, 

внеурочная 

деятельность 

Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

• 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, 

• различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию звуков и 

Информатика, 

искусство, русский 

язык, иностранный 

язык, физическая 
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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 

изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ 

в творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование 

  

культура, 

внеурочная 

деятельность. 

  

Создание 

письменных 

текстов 

• 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 

• создавать текст на 

иностранном языке 

с использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей 

  

Информатика, 

русский язык, 

иностранный язык, 

литература, 

история 

Создание 

графических 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать 

мультипликационн

Информатика, 

технология, 
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объектов • 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 

ые фильмы; 

• создавать 

виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов 

обществознание, 

география, история, 

математика 

Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны 

  

• использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения 

творческих задач 

Информатика, 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа-

сообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• 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; 

• 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 

• проектироват

ь дизайн 

сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами 

доставки; 

• понимать 

сообщения, 

используя при их 

восприятии 

внутренние и 

Все предметы, 

внеурочная 

деятельность 
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пространстве, отказываться от потребления ненужной информации внешние ссылки, 

различные 

инструменты 

поиска, справочные 

источники 

(включая 

двуязычные) 

  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

  

• взаимодейств

овать в социальных 

сетях, работать в 

группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в 

форумах в 

социальных 

образовательных 

сетях; 

• взаимодейств

овать с партнёрами 

с использованием 

возможностей 

Интернета (игровое 

и театральное 

взаимодействие). 

  

Все предметы, 

внеурочная 

деятельность 

Поиск и 

организация 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

• создавать и 

заполнять 

Все предметы, 

внеурочная 
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хранения 

информации  

  

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 Интернете 

различные 

определители; 

• использовать 

различные приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в ходе 

учебной 

деятельности 

  

деятельность 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании 

  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике 

  

• проводить 

естественно-

научные и 

социальные 

измерения, вводить 

результаты 

измерений и других 

цифровых данных 

и обрабатывать их, 

в том числе 

статистически и с 

помощью 

визуализации; 

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Информатика, 

биология, физика, 

химия,обществозна

ние, математика 
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Моделирование, 

проектирование и 

управление 

  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

• проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты 

и процессы, 

использовать 

системы 

автоматизированно

го проектирования 

Технология, 

математика, 

информатика, 

естественные 

науки, 

обществознание 
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           Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

 Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, работникам 

школы и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, сотовые телефоны, 

цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. 

 ООП основного общего  образования ориентирована на информатизацию школы, которая 

связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного 

процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, 

возникновение новой модели новой школы, где классно-урочная система становится лишь 

одним из элементов образовательной системы. 

 В соответствии с ФГОС в информационной среде размещаются: 

-  поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу;  

- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал; 

 - домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видеофильм для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать 

использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети; 

- результаты выполнения учащимися работ, «письменных» домашних заданий, чтения 

текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 

данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая 

свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

 

 Программа «Основы проектной и исследовательской деятельности обучающихся  

  

Программа «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся» 

направлена на формирование деятельностных (метапредметных) качеств учащихся – 

способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, умение 

поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – 

вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, 

критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных 

необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 

воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в группе и 

коллективе. Ресурсом является система подготовки учащихся школы к НПК различных 

направлений – филологического, экологического, математического; высокие результаты, 

которые показывают участники малых и больших Курчатовских чтений, конференции 

младших школьников «Юннат», экологической конференции в г. Лесосибирске. 
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           Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие 

и коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

  Задачи: 

·приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки результатов и их 

презентации;  

·овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

·освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 

·выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных 

направлений исследовательской деятельности; 

·разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы; 

·разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

·создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; 

· создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

  Принципы: 

·интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы; 

· непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования и 

воспитания учащихся; 

·   межпредметное  обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, 

формирование навыков исследовательского труда. 

  

Ожидаемые результаты: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
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использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 Данная программа реализуется посредством внеурочной деятельности. 

  

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

       В школе сложилась система социального партнерства с научными, образовательными, 

социальными и иными организациями, с использованием ресурсов которых осуществляется 

организация работы с учащимися.  

  Такими организациями являются:  

 - КГПУ им. В.П. Астафьева (г. Красноярск) при проведении Дня студента с участием 

ИМФИ; 

- ЕПК (Енисейский педагогический колледж) при участии в интенсивных школах 

различных направлений, краевых форумах «Гражданственность через образование», 

конкурсов «Лучший по предмету» и т.д.; 

- ЦВР (Центр воспитательной работы)  при проведении НПК «Научный конвент», «Первые 

шаги в науку», НПК младших школьников «Юннат», «Моё Красноярье», малых и больших 
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Курчатовских чтений, других конкурсов; 

- ЦРБ (Центральная районная библиотека) при проведении конкурсов, «Круглых столов»; 

- РДК «Юбилейный» при проведении различных конкурсов и творческих мероприятий; 

- районный архив Пировского района. 

   Экспертная, научная и консультационная поддержка со стороны сотрудников данных 

организаций осуществляется при сопровождении  исследовательской и краеведческой  

деятельности обучающихся в качестве научных руководителей и консультантов. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  в дальнейшем 

могут изменяться и строиться на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества.  

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектноисследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, изучающие работу по ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками уровневого оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД. Методологический 

инструментарий диагностики и мониторинга уровня сформированности УУД. Для оценки 

уровня сформированности универсальных учебных действий могут использоваться 
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диагностические материалы пособия «Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий» (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др., под ред. А.Г. Асмолова, 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011). 

Педагогами школы разработана уровневая оценка, включающая высокий, средний и низкий 

уровни сформированности УУД:  

 

Регулятивные УУД: Уровень высокий  Уровень средний Уровень низкий 

1.Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Самостоятельно ставит 

цель, под неё подбирает 

задачи, постоянно 

проявляет инициативу 

при поиске 

сверхпрограммного 

материала. 

 

Ставит цель, при 

постановке которой 

может испытывать 

незначительные 

затруднения, но не 

может ставить задачи, 

проявляет инициативу 

при поиске 

сверхпрограммного 

материала 

эпизодически. 

 

Принимает цель, 

учащимися, но не умеет 

поставить её 

самостоятельно. Не 

определяет задачи. Не 

проявляет инициативу 

по изучению 

программного 

материала. 

 

2.Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Умеет самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирает 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Самостоятельно 

планирует очевидные 

пути достижения 

цели, испытывает 

затруднения при 

выборе наиболее 

эффективного 

способа. 

 

 

Действует по образцу 

или неоднократно 

повторенному 

алгоритму действия. 

 

3.Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

Умеет 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 

Соотносит свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

контролирует свои 

действия, но не может 

самостоятельно их 

скорректировать. 

 

 

Нуждается в контроле 

учителя, не умеет 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 
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изменяющейся 

ситуацией. 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией. 

4.Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения. 

 Умеет оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения. 

Может допускать 

ошибки при 

оценивании 

правильности 

выполнения учебной 

задачи (недооценивает 

или переоценивает 

собственные 

возможности). 

Не всегда оценивает 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

 

Познавательные  УУД: Уровень высокий  Уровень средний Уровень низкий 

1.Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно 

– следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии), и делать 

выводы.  

Самостоятельно 

разрабатывает алгоритм 

действия; легко и быстро 

устанавливает аналогии, 

классифицирует, 

самостоятельно выбирает 

основания и критерии для 

классификации; отличает 

причину и следствие,  

самост. строит логические 

рассуждения, 

умозаключения и делает 

выводы. 

Испытывает трудности в 

определении понятий, в 

обобщении; путает 

причину и следствие; 

испытывает затруднения 

при выстраивании 

логич. рассуждений (с 

помощью наводящих 

вопросов и т.д), 

требуется 

дополнит.время, делает 

несложные выводы 

 

Работает по шаблону; не 

умеет классифицировать, 

устанавливать аналогии; 

не может сделать вывод 

по результатам своей 

деятельности 

 

 

2.Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Самостоятельно умеет 

понимать смысл знаков и 

применять их по 

назначению. 

Представлять 

информацию в разных 

видах (схемы, знаки). 

Испытывает трудности в 

выделении главного для 

дальнейшего 

преобразования в знаки 

и символы, 

преобразовывает с чьей 

то помощью. 

Владеет одним из 

способов преобразования 

информации. 

 

 

3.Смысловое чтение; 

умение находить в 

тексте требуемую 

информацию, понимать 

Умеет находить в тексте 

требуемую информацию, 

понимать целостный 

смысл текста, 

Понимает смысл текста, 

находит требуемую 

информацию, 

устанавливает 

Находит явную 

информацию, не видя 

скрытой информации, не 

умеет критически 
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целостный смысл 

текста, устанавливать 

взаимосвязи, 

преобразовывать текст, 

критически его 

оценивать. 

устанавливать 

взаимосвязи, 

преобразовывать текст, 

критически его оценивать. 

взаимосвязи, но не даёт 

критической оценки 

текста. 

 

 

оценивать текст. 

 

 

4.Экологическое 

мышление; умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Действует в соответствии 

с нормами экологического 

мышления во всех сферах 

своей деятельности. 

 

 

Не всегда действует в 

соответствии с нормами 

экологического 

мышления во всех 

сферах своей 

деятельности. 

 

 

Не сформировано 

экологическое мышление 

и это проявляется в 

поступках. 

 

 

5.Мотивация к 

овладению культурой 

активного 

использования словарей 

и других поисковых 

систем. 

Обладает мотивацией к 

самообразованию через 

использование словарей, 

поисковых систем… 

 

 

Обращается к словарям 

и поисковым системам 

по требованию со 

стороны. 

 

 

Не проявляет мотивации к 

использованию словарей 

и других поисковых 

систем. 

 

 

 

Коммуникативные  

УУД: 

Уровень высокий  Уровень средний Уровень низкий 

1.Умение организовать 

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 учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Умеет организовать 

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 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

 

Умеет работать в паре и 

постоянной группе; 

умеет разрешить 

конфликт в некоторых 

случаях (сила, 

лидерство, убеждение..); 

умеет формулировать и 

отстаивать своё мнение, 

но недостаточно 

аргументированно. 

Умеет работать 

индивидуально лишь при 

выполнении конкретного 

задания и в группе лишь 

под чьм – либо 

руководством; не умеет 

разрешать конфликты, т.к. 

либо со всеми 

соглашается, либо никому 

не уступает; не умеет 

сформулировать 

аргументировано свою 

позицию. 

2. Умение осознанно Умеет осознанно Не всегда умеет Слабо развита речь; с 
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использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владеет 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

использовать речевые 

средства; испытывает 

трудности владения 

устной, письменной, 

монологической 

контекстной речи, 

требуется много 

времени для выполнения 

задания. 

 

 

трудом выражает свои 

мысли, чувства и 

потребности, т.к. мал 

словарный запас. 

3.Умение использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Умеет пользоваться 

средствами ИКТ для 

решения учебных задач: 

умеет искать 

информацию, 

обрабатывать, 

преобразовывать, 

представлять. 

Умеет пользоваться 

ИКТ только  в 

соответствии с заданной 

задачей 

Умеет находить 

информацию с помощью 

ИКТ, но не умеет 

редактировать, не умеет 

использовать для учебной 

деятельности. 

 

Таблица мониторинга умений (5 – 9  класс). ФИ__________________ 

Регулятивные УУД: 1ч 3ч 5 

кл 

1ч 3ч 6 

кл 

1ч 3ч 7 

кл 

1ч 3ч 8 

кл 

1ч 3ч 9 

кл 

 

Регулятивные УУД:                 

1.Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в учёбе 

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

                

2.Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 
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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, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

                

4.Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения. 

                

Познавательные  

УУД: 

                

1.Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 
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причинно – 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии), и делать 

выводы.  

2.Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

                

3.Смысловое чтение; 

умение находить в 

тексте требуемую 

информацию, 

понимать целостный 

смысл текста, 

устанавливать 

взаимосвязи, 

преобразовывать 

текст, критически его 

оценивать. 

                

4.Экологическое 

мышление; умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации. 

                

5.Мотивация к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 
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поисковых систем. 

Коммуникативные  

УУД: 

                

1.Умение 

организовать 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 учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

                

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

                

3.Умение 

использования 

информационно – 
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коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

Данная таблица находится у классного руководителя, заполняется на педагогических 

консилиумах, объединяющих всех учителей, работающих в классе, в конце первой, третьей 

учебной четверти в конце учебного года, намечаются действия по формированию УУД. 

 

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
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возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

Структура рабочих программ  по внеурочной деятельности: 

1. Пояснительная записка с указанием цели, задач, места в УП 

2. Содержание курса (модуля) внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

4. Календарно – тематическое планирование  

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ  «Пировская средняя школа» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности.   

. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут 

с обязательным 10 - минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий для 

обучающихся 5-х классов составляет не более полутора часов в день. Продолжительность 

перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 40 

минут. Объем часов отведенных на внеурочную деятельность составляет не менее 70 часов 

в год. При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия:  

- наполняемость групп составляет не более 15 человек (за исключением танцевальных, 

хоровых, оркестровых); 

Формирование групп осуществляется с учетом  мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся не только учителями и педагогами 

дополнительного образования школы, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования поселения, специалистами учреждений социального партнерства. 

Основные принципы плана:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  
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- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

  Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. На 

занятиях по внеурочной деятельности продолжается формирование у учащихся 

личностных, предметных, метапредметных УУД. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка.  

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

 Внеурочная деятельность в МБОУ «Пировская средняя школа» решает следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности:  

 1. Физкультурно – спортивное и  оздоровительное 

 2. Духовно-нравственное 

 3. Социальное 

 4. Общеинтеллектуальное 

 5. Общекультурное. 

   ФИЗКУЛЬТУРНО  - СПОРТИВНОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется  программой  «Будь здоров». Секция «Лыжи».  По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, беседы, дни здоровья. 

  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи:  

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить:  

 - осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 - развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 - понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека. 
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В основу работы по данному направлению положена программа «Моя малая Родина»  

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты.                         

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Основными задачами являются:  

 - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование основы культуры межэтнического общения; 

 - формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 - воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Новое 

поколение».  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, открытые 

мероприятия, защиты проектов.    

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Основными задачами являются:  

 - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется программой «Юный исследователь». По итогам работы в 

данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов.  

    ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
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этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются:  

 -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 - становление активной жизненной позиции; 

 - воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

 - формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Данное направление реализуется  программами: «Культура общения».     

  План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся, раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 Занятия  групп  могут проводиться на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в 

школьной библиотеке, в школьном музее. Также в ЦВР, в художественной, музыкальной 

школе, в ДЮСШ. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.    

Направление 

дополнительного 

образования 

Название кружка, секции, 

объединения для достижения 

результатов 

Планируемые результаты 

Физкультурно - 

спортивное и 

оздоровительное 

Спортивный клуб «Будь здоров» 

-14 часов 

Секция «Лыжи» 

сформированы знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся 

Духовно - 

нравственное 

Объединение «Моя малая 

Родина» - 14 часов 

обеспечено духовно-нравственное развитие 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы и  семьи 

Общекультурное Объединение «Культура 

общения» - 14 часов 

Музыкальная школа, 

Художественная школа 

Кружок «Лоскутное дело» - 204 

часа 

Кружок «Флористика» - 204 часа 

Созданы условия для духовного развития, 

нравственного самосовершенствования, 

формирования ценностных ориентаций, 

развития обшей культуры, знакомства с 

общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Общеинтеллектуа

льное 

Объединения «Юный 

исследователь» - 14 часов 

Кружок «Юный программист» - 

237 часов 

Созданы условия для формирования УУД 
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Социальное Объединение «Новое поколение» 

- 14 часов 

Созданы условия для активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального 

опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования (ПРИЛОЖЕНИЕ) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

 МБОУ «Пировская средняя школа»          

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ «Пировская средняя школа»  разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Международной конвенцией «О правах 

ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания 

и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 
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В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены 

общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и 

нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.  

Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования – определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Реализация задач ведется через, содержащии цель, задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом направлении 

приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 
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Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 

является документом, определяющим воспитательную деятельность  Пировской средней 

общеобразовательной школы. 

Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительный  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно 

значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики 

деятельности.  

II этап – практический  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
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 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 религии своего района  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Пировского района, Красноярского края  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Пировского района, Красноярского края 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка; 

 любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно - деятельностный, развивающий. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.  

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из 

условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 
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В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал 

Принцип следования нравственному примеру 

Принцип диалогического общения. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Принцип полисубъектности воспитания 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников оформляется в 

виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной 

и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

 

Основное  содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое из которых, представлено в виде  направления реализующих систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом разделе определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного направления. 

Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися. 

Направление «Я - гражданин» (реализуется во внеурочной и урочной деятельности) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи:  

Получение знаний 
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 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Красноярского края, Пировского района, села Пировское 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

поведения учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящённые 

Дню вывода Советских войск из 

Афганистана; 

 Акция «Письмо солдату» 

 День космонавтики; 

 Акция «Поздравляю» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда); 

  «Вахта Памяти»  

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 Уборка памятников Героям - Пировчанам, 
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Афганцам 

 Сбор информации, фотодокументов, 

газетных публикаций о ветеранах 

Пировского района 

 Фестиваль «Традиции моей семьи» 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы  с родителями -военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Оценка результативности работы: 

Уровень мотивации школьников. 

Вовлеченность учащихся в подготовку и проведение различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Направление «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Задачи: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 «Новогодний праздник»; 

 Акции Весенняя неделя добра, Осенняя 

неделя добра 

 Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 беседы, классные часы с обучающимися по 

правилам поведения в общественных 

местах и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов. 
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- День матери; 

- Выпускные вечера. 

- День защитника Отечества 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации; 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые 

совместные обсуждения и рефлексия программной деятельности. 

Направление «Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к  

коллективу школы; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в школьных 

мероприятиях; 

 формирование готовности 

щкольников к сознательному 

выбору профессии. 

 

 организация ежедневного дежурства по 

школе; 

 организация субботников по уборке 

территории школы; 

 работа летнего пришкольного отряда 

 профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Направление «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
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Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты детей»; 

 проведение диспансеризации учащихся; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно - развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направление «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Все мероприятия отражены и будут реализованы в школьном проекте «Экология 

культуры». 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности; 

 формирование экологического 

мировоззрения. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях; 

 организация экскурсий  на природу 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 День предмета естественно-научных 

дисциплин 

 участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии (НПК, «ЮННАТ») 

 участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление «Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 подготовка концертов к праздникам «День 

пожилых людей», «День матери», «День 

учителя», «День Победы» 

 школьные мероприятия эстетической 

направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по музеям; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества (ЦВР); 

 Участие в муниципальных конкурсах 

рисунков и плакатов; 

 Участие в краевых конкурсах «Зеленый 

кошелек», «Таланты без границ» 

 Выпускные вечера; 

 совместные мероприятия с библиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин в классе; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
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 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи разработаны по направлениям. 

Кроме того, школа взаимодействует с различными структурами общественности.  

Взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного  

образования детей 

(«ДЮСШ», «ЦВР», 

художественная 

школа, РДК) 

Расширение сферы творческой 

самореализации учащихся с 

учетом их индивидуальных 

склонностей и возможностей. 

 

Опыт интеллектуального, 

технического, 

художествен 

ного 

творчества; опыт 

инициации социальных 

акций и участия в них; 

 

Администрация 

школы 

Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального 

обеспечения 

школы 

 

Создание условий  

социализации уч-ся 

 

Учреждения  Содействие в формировании Опыт работы с музейной  
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культуры 

(школьный музей,  

библиотеки,РДК, 

отдел спорта и 

молодежной 

политики)  

 

социального опыта детей 

на основе музейной 

педагогики, социальной 

практики общественных 

фондов,информационного 

многообразия библиотечных 

фондов 

 

экспозицией; читательский  

опыт, опыт работы с  

библиотечным фондом,  

опыт поиска необходимой  

информации; опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия с  

представителями  

различных социальных групп. 

 

ЦРБ Охрана здоровья,  

профилактика заболеваний; 

контроль  

санитарно - гигиенических  

норм образовательного 

учреждения 

 

Содействие школе и семье  

в утверждении ценностей  

здорового образа жизни;  

поддержка социализации  

детей с проблемами здоровья и 

развития. 

 

Совет ветеранов Сохранение исторической  

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию 

 

Опыт общения с людьми  

разных поколений; опыт  

проявления нравственно  

ценного отношения к  

героическому прошлому  

народа, заслугам  

ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них;  

формирование позитивного  

отношения к старшему 

поколению в своей семье. 

СМИ ( телеканал Расширение  Опыт поиска информации  
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«Новый век», газета 

«Заря») 

информационного поля  

социализации учащихся;  

отражение жизни школы. 

 

из различных источнико 

в; опыт обсуждения  

материалов СМИ;  

корреспондентский опыт;  

опыт участия в 

телепрограммах. 

 

 

 

 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях Закона «Об Образовании в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, собрание-диспут. На базе школы  уже несколько лет организована работа 

родительского клуба, где родители учащихся разного возраста, разных классов решают 

единую проблему. 

В нашей школе также проводятся такие формы просвещения родителей как:  

открытые уроки, индивидуальные тематические консультации, посещение семьи. 

Программа профессиональной ориентации обучающихся. 

Работа по данному направлению разработана в проекте 

«Трудовое и патриотическое воспитание, 

профессиональное самоопределение учащихся в Пировской школе» 

Цель: Создать условия для личностного самоопределения школьников, понимания 

значимости своей роли в развитии района 

Задачи программы: 

- Помочь  детям узнать о  перспективных для  района профессиях. 

- Продолжить  воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

своей малой родины. 

Сформировать у учащихся: 

- объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, уверенность в 

своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии; 

Научить учащихся: 

- способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

- способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, востребованных 

на рынке труда, 

Содержание, виды деятельности и формы работы 

Мероприятия.  Ожидаемые результаты. 

 Проба своих способностей в различных профессиях. 

 Ясное представление о профессиональных требованиях к человеку и его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией, о месте получения профессии, потребности 

общества в этой профессии. 

 Развитие творческих способностей, приобщение к трудовой деятельности. 

 Экскурсии на предприятия района. 



97 

 

97 

 

 Знакомство с приоритетными профессиями предприятий своего района. 

Планируемые результаты освоения программы профориентации:  

 Подростки понимают, что настоящий гражданин 

 любит и гордится своей Родиной, изучает историко – культурное наследие. 

 Уч-ся знакомы с профессиями  и вакансиями на рыке труда района 

 Учащиеся делают осознанный выбор профессии 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на 

ступени основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных  результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям самого обучающегося. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого - педагогической поддержке социализации обучающихся 

• степень развитости речевого общения подростков; 

• способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 

• толерантность и культуросообразность учащихся; 

• включённость учащихся в процесс самообразования. 

Для учителя 

уровень социально - педагогического партнерства в целеполагании и деятельности:  

1.умение ставить цели совместной деятельности;  
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2.умение реализовывать принципы открытости образования во  

взаимодействии с различными социальными партнерами.  

Для школы в целом 

содержательная, технологическая, организационная целостность реализации целей:  

1.проектирование новых результатов деятельности школы;  

2.выстраивание субъект -субъектных отношений в процессе образования и  

социализации личности;  

3.обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образования 

как условия достижения целей;  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся: 

 отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и формам 

образовательной программы; 

 отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и формам 

образовательной программы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

- персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную 

и социокультурную практику. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы МБОУ «Пировская  средняя школа»  создана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта.  

      Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

     Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

     Программа коррекционной работы основного общего образования  обеспечивает: 

-  создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

-  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

-  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 
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-  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

-  определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

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

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

-  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-  реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

-  выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
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-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

-  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

-  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 - развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

-  формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

    Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
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- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение 

уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают дефектолог, 

логопед, психолог. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 
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групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых  для всех 

участников образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы  с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Система комплексного психолого – медико – социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

Система комплексного психолого – медико – социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ определяет взаимодействие классного руководителя, 

учителей – предметников, специалистов – логопеда, дефектолога, психолога, социального 

педагога и других привлекаемых специалистов. 

 

 Урочные мероприятия  Внеурочные мероприятия Внешкольные 
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мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

 Развитие основных 

мыслительных операций 

 Развитие различных видов 

мышления 

 Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

 Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

 Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности 

 Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение 

техникой речи 

 Развитие различных видов 

мышления 

 Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие 

речи, овладение 

техникой речи 

 Развитие 

различных видов 

мышления 

Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

 игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

 коррекционные приемы и 

методы обучения 

 элементы изотворчества, 

хореографии 

 валеопаузы, минуты отдыха 

 индивидуальная 

 работа 

 использование 

развивающих программ 

спецкурсов  

 контроль межличностных 

взаимоотношений 

 дополнительные задания и 

помощь учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные секции 

 индивидуально 

ориентированные занятия 

 культурно-массовые 

мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

 экскурсии и ролевые игры  

 литературные вечера  

 социальные проекты 

 субботники  

 коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и коммуникативной 

деятельности, по 

формированию социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой моторики, 

по развитию общей 

моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и  

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

 консультаци

и специалистов  

 посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 (творческие 

кружки, спортивные 

секции) 

 поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 

 общение с 

родственниками 

 общение с 

друзьями 
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пространственной 

ориентировки, по 

формированию и развитию 

зрительного восприятия. 

 

Диагностическая 

направленность 

 Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

педагогов, классного 

руководителя,  оценка 

зоны ближайшего 

развития обучающегося 

   Медицинск

ое обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

    

Коррекционная 

направленность 

 Использование 

развивающих  программ 

спецкурсов. 

 Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

 Организация 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий;  

 занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание.  

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, 

хореография, 

логоритмика, общее 

развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

    

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты отдыха, 

смена режима труда и 

отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

    



107 

 

107 

 

родителей в делах 

обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обучения. 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия с психологом, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на 

природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными 

(по возрасту, по 

религиозным взглядам, 

по образу жизни) 

людьми, посещение 

спортивных 

секций, кружков и т.п. 

    

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

    

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Особенность  

обучающегося  

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

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; 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование 

правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным 

видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 
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5) всех компонентов устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – 

медленно формируются обобщающие понятия, 

не 

формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно развивается 

словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

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 смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к 

аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках интереса 

и активности самого 

обучающегося). 

9. Стимулирование 

произвольной психической 

активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые навыки) 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочетании 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или группой 
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отсталости 

 

со сниженной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

приповышенной нервно-психической нагрузке, 

а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышен- 

ная потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, заика- 

ния и др.) 

не должна превышать 20 

минут. 

2. В группу можно 

объединять по 3-4 ученика с 

одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении 

школьной программы или 

сходными затруднения- 

ми в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей 

обучающегося при 

организации коррекционных 

занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим возможностям 

обучающегося. 

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

обучающийся ещё не может 

получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений обучающегося. 

 

 

В школе работает   психолого-медико-педагогический  консилиум (ПМПк), он  действует  

на  основе  соответствующего  Положения. ПМПк координирует работу педагогов школы 

по работе с детьми с ОВЗ 
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Целью работы  школьного  консилиума  является  психолого-педагогическое  

сопровождение  детей  с  проблемами в  развитии, создание  благоприятных условий  для  

их  обучения и воспитания.  

Задачи ПМПк: 

1. Организация и проведение комплексного изучения личности ребёнка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического обследования. 

2. Выявление уровня и особенностей развития ребёнка. 

3. Системная оценка этапов возрастного развития. 

4.  Разработка индивидуальных коррекционно-образовательных программ, выбор 

образовательного маршрута для каждого ученика с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Разработка программ индивидуальной коррекционной работы со слабоуспевающими 

учащими 

   В состав консилиума входят дефектолог, логопед, психолог, социальный педагог, 

медицинский  работник. В начале  учебного  года  проводим работу по следующим 

направлениям: 

1. Изучение новых учащихся, их психологических и личностных возможностей. 

2.  Изучение «зоны ближайшего развития» каждого ребёнка. 

3. Отслеживание уровня адаптации воспитанников к новым условиям, требованиям школы. 

 Специалистами школы проводится изучение у каждого ребёнка запаса сведений об 

окружающем мире, выявляются речевые дефекты, особенности устной и письменной речи, 

отмечаются особенности психических процессов, выявляется положение ребёнка в семье, 

участие родителей в воспитании и развитии ребёнка. Результаты комплексного изучения 

воспитанников отражаются в представлениях специалистов.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
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Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 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;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

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 

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 

 

Содержание мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ 
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Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с 

ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 

В
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной 

ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 
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Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ "Пировская средняя школа", реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный план), 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации, разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования РФ №1897 от 17 декабря 2010г.), федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 
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Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089), составлен на основе учебного 

плана общеобразовательных учреждений Красноярского края и Федерального учебного 

плана РФ  (от 01.02.2012 №74 с изм. и доп.), Закона «Об образовании» Красноярского края 

№12-2674 от 3.12.2004, согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, 

приказа № 12-6054 МОиН Красноярского края «Об изменениях в базисном учебном плане» 

от 15.07.2011 №5043/И., Устава школы. 

Учебный план ориентирован на твёрдое усвоение образовательных стандартов РФ, 

коррекцию и развитие личности каждого обучающегося, на организацию проектной, 

исследовательской деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, имеет 

предпрофильную направленность. 

      Учебный план для обучающихся 5-9 классов определяет максимальный объем нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время. Продолжительность учебного года в 5-9 

классах – не менее 34 учебных недель. В целях оптимизации учебной нагрузки устанавливается 

пятидневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

должна превышать определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность урока  – 45 минут. Занятия в 1 смену.      Базовый компонент учебного 

плана представлен образовательными программами, направленными на формирование 

прочных, глубоких знаний основ наук, ключевых культурно-образовательных 

компетенций. 

Учебный план: 

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 -распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения. К обязательным предметным областям относятся: "Филология", "Общественно - 

научные предметы", "Математика и Информатика", "Естественнонаучные предметы", 

"Искусство", "Технология", "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности", "Основы духовно - нравственной культуры народов России". 

Изучение предметной области "Основы духовно - нравственной культуры народов России" 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных  традиций народов России, а так 

же народов, проживающих на территории Красноярского края, Пировского района и села 

Пировское. Изучение данной предметной области обеспечит формирование представлений 

о культурной роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. Данная предметная область может быть реализована через 
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включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно - нравственного воспитания, в 

учебные предметы других предметных областей, а так же в качестве самостоятельного 

учебного предмета по выбору участников образовательных отношений и/или в рамках 

внеурочной деятельности.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), МБОУ "Пировская 

средняя школа", Учредителя.  

План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного процесса и 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся,  их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- внутришкольную систему дополнительного образования (дополнительные 

образовательные программы МБОУ "Пировская средняя школа";  

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта, РДК.  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность социального педагога, педагога-психолога.  

В период летних каникул используется возможность организации отдыха детей и их 

оздоровления в пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

"Солнечный город". 

С целью создания необходимых условий для реализации ООП используется в первую 

очередь кадровый ресурс, а также материально-технические возможности сети 

образовательных, спортивных, досуговых учреждений села.  

Реализуя внеурочную деятельность совместно с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта,  учитываются санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для данных учреждений как в части наполняемости групп, так и в плане 

создания условий для организации образовательного процесса.  
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Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий 

формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Для создания оптимальных условий 

реализации индивидуальных потребностей учащихся разработаны курсы с небольшим 

учебным объемом, предусмотрена возможность выбора курсов учащимися (в том числе 

возможность свободного перехода с одного курса на другой в течение года при желании 

ученика).  

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется вторая половина дня и нелинейное расписание.  

 

                   

В 9-х классах организована предпрофильная подготовка, в рамках которой  проводятся 

курсы по выбору обучающихся. Курсы формируются согласно запроса обучающихся. 

Каждый девятиклассник выбирает  индивидуально свою образовательную траекторию. 

Данные курсы позволяют формировать у девятиклассников интерес к обучению и 

положительную мотивацию, подготавливают к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута.  

На ступени основного общего образования при проведении занятий по иностранному 

языку, технологии, информатики, а также  физике и химии (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

20 и более человек.  

 

Учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Количество 

часов за 

весь курс 

V VI VII VIII IX Всего  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 6 4 3 2 20 680 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 3 3 3 3 3 15 

510 
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Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 340 

Алгебра   3 3 3 9 306 

Геометрия   2 2 2 6 204 

Информатика   1 1 2 4 136 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история  2     2 68 

Всеобщая история. 

История России.  2 2 2 2 8 

272 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России  

 

      

 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 204 

Химия    2 2 4 136 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 

Искусство Музыка 

Искусство 

1 

 

1 

 

1 

  1 

3 

1 

102 

34 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

136 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1  1 

34 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

340 

Итого 26 28 29 30 29 149 4828 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Математика 

 

 

 

0,5  0,5 0,5  1,5 51 
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Русский язык 

Биология 

География 

Физическая культура 

Проектная деятельность 

Предпрофильная подготовка 

Всего 

0,5  0,5 0,5  1,5 51 

  1   1 34 

 1    1 68 

1 1 1 1 1 5 170 

1   1  2 68 

    3 3 102 

3 2 3 3 4 15 510 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

5338 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)        

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график на 2015 – 16 учебный год – 

1 класс – 33 учебные недели; 2 – 4, 9, 11 классы – 34 учебные недели; 5 – 8, 10 классы – 35 

учебных недель. 

Учебные недели: 

1 четверть 01.09.2015 – 30.10.2015 

2 четверть 09.11.2015 – 29.12.2015 

3 четверть 11.01.2016 – 25.03.2016 

4 четверть 04.04.2016 – 23.05.2016 для 1 – 4, 9, 11 классов 

04.04.2016 – 30.05.2016 для 5 – 8 классов 

 

Каникулы: 

Осенние 31.10.2015 – 08.11.2015 

Зимние 30.12.2015 – 10.01.2016 

Весенние 26.03.2016 – 03.04.2016 

Дополнительные каникулы первоклассников 15.02.2016 – 21.02.2016 
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Промежуточная аттестация проводится в мае 2016 г. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН 

и мнения участников образовательного процесса. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования 

  

 В настоящее время МБОУ «Пировская средняя общеобразовательная школа» представляет 

собой образовательное учреждение, реализующее образовательную программу начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

                 

Сведения о кадрах образовательной организации: 

 

Педагогический коллектив школы характеризует профессиональная компетентность, 

достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и желание 

самосовершенствоваться.  

  

 

 

ФИО Образование  Предметы  Категория  Курсы повышения 

квалификации 

1 Березина Г.А. 

 

Высшее, 

КГПИ, 1984 

Русский язык, 

литература 

В В 2016 г. 

2 Гольм И.И.    

 

Высшее, 

КГПИ, 1986 

Русский язык, 

литература 

1 Организация 

индивидуально-

ориентированных 

учебных занятий в 

условиях ФГОС 

3 Цыренова И.В. 

 

Высшее, 

ЛГПИ, 1980 

Русский язык, 

литература 

В В 2015 г. 
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4 Шмакова Т.М. 

 

Высшее, 

ЛГПИ, 1984 

Русский язык, 

литература 

1 В 2016 г. 

5 Мальцев А.Г.  

 

Высшее, КГУ, 

1983 

Физика, 

информатика 

- В 2017 г. 

6 Зверева Г.И. 

 

Высшее, 

ЛГПИ, 1979 

Математика В Реализация 

требований ФГОС 

второго поколения 

и методика 

подготовки к 

решению задач 

ЕГЭ. 

7 Мальцева Н.П. 

 

Высшее, 

КГПИ, 1987 

Математика В Реализация 

требований ФГОС 

второго поколения 

и методика 

подготовки к 

решению задач 

ЕГЭ. 

8 Кравченко Е.В. 

 

Высшее, 

ЛГПИ, 2004 

ИЗО 1 Изучение 

образовательной 

области 

«Искусство» в 

основной и 

старшей школе с 

учётом требований 

ФГОС 

9 Хасанова И.А. 

 

Высшее, 

ЛГПИ, 2002 

Математика, 

информатика 

- Реализация 

требований ФГОС 

второго поколения 

и методика 

подготовки к 

решению задач 

ЕГЭ. 

10 Клименко И.С. Высшее, 

ЛГПИ, 2013 

Математика, 

информатика 

- Реализация 

требований ФГОС 

второго поколения 

и методика 

подготовки к 

решению задач 

ЕГЭ. 

11 Кузьмина О.В. Высшее, 

КГПУ, 2012 

Обществознание, 

социальный 

педагог 

1 Преподавание 

образовательной 

области 
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«обществознание»: 

содержание и 

методика в 

контексте 

стандартов нового 

поколения» 

12 Козлова Е.В.  Высшее, 

КГПУ, 2010 

История - В 2016 г. 

13 Мухина Г.В. 

 

Высшее, 

КГПУ, 1968 

История - Преподавание 

образовательной 

области 

«обществознание»: 

содержание и 

методика в 

контексте 

стандартов нового 

поколения» 

14 Коробейникова 

И.А. 

 

Высшее, 

КГПИ, 2003 

Химия 1 В 2017 г. 

15 Ларионова Е.В. Высшее, 

КГПИ, 2006 

Биология 1 Методические 

средства 

формирования 

УУД в 

преподавании 

биологии 

16 Юрк Е.Э. Высшее, 

КГПИ, 1985 

География В Организация 

индивидуально-

ориентированных 

учебных занятий в 

условиях ФГОС 

17 Ибе Н.А. Высшее, 

КГПИ, 1984 

Английский язык 1 Организация 

индивидуально-

ориентированных 

учебных занятий в 

условиях ФГОС 

18 Гинатуллова Р. 

Ш. 

Высшее, СФУ 

ЛГПИ, 

2008 

Английский язык 2 В 2015 г. 

19 Селиванов А.И. Высшее, 

КАУ, 1991 

Технология 1 В 2017 г. 
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20 Иванов О.Ю. 

 

Среднее 

специальное, 

Дивногорский 

лесхоз-

техникум, 

1986 

Технология  - В 2017 г. 

21 Селиванова 

Е.В. 

СФУ, 2008 Технология 1 В 2017 г. 

22 Игнатов А.Н. 

 

Среднее 

специальное, 

Техникум 

физической 

культуры, 

2002 

Физкультура В В 2015 г. 

23 Пистер В.А  Высшее, 2015 Физкультура 1 В 2015 г. 

24 Шайдуллина Г.  

Р.  

Высшее, 

ЛГПИ, 2000 

Дефектолог -  

25 Неганова Л.А. Высшее, 

ЛПИ, 1998 

Музыка - В 2018 г. 

26 Игнатов Н.А. Высшее, 

КГПИ, 1971 

ОБЖ - В 2018 г.  

27 Походина Т.В. Высшее, 

ИИИЯ, 

Логопед -  

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогов школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего и среднего общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

В рамках введения ФГОС ООО проведена следующая работа: реализован проект 

«Повышение качества обученности в условиях введения ФГОС в основной и средней 

школе», подпроект «Учусь работать по новому стандарту», в результате семинары, 

методические дни, площадки открытых уроков, творческие группы посетили 100 % 

учителей, условия для профессионального развития педагогов были созданы.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. Для реализации ФГОС 

ООО необходимы следующие изменения в имеющихся условиях: 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 

2. Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС 
3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС 

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

5. Создание методического обеспечения введения ФГОС 

6. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

7. Создание материально - технического обеспечения введения ФГОС 

8. Проведение мониторинговых мероприятий 

 Для реализации ОП ООО в школе запланирована реализация следующих проектов: 

«Организация поддерживающего оценивания», «Развитие ученического самоуправления на 

уровне класса», «Трудовое и патриотическое воспитание, профессиональное 

самоопределение учащихся в Пировской школе», «Тиражирование современных 

педагогических практик», «Экология культуры». Подведение итогов и обсуждение 

результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 В школе созданы психолого-педагогические условия реализации ФГОС: наличие 

социально-психологической службы (работают педагог-психолог, социальный педагог). 

  

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего и среднего 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. 
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3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Школа находится в здании, в котором проведён капитальный ремонт в 2013 году. 

Для осуществления обучения и воспитания школа имеет  учебные кабинеты, в т.ч. 2 

кабинета информатики,  спортивный зал, библиотеку, столовую,  актовый зал, 2 

оборудованные мастерские для уроков технологии. 

Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

Параметры среды Наличие  

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 35 

Количество компьютерных классов, ед. 2 

Количество мультимедиа проекторов, ед. 8 

Количество интерактивных досок, ед. 8 

Информационно-образовательная среда образовательной 

организации обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 

Планирование образовательного процесса:  

- наличие учебных планов в электронной форме Да 

- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной 

форме 

Да 

- наличие и использование компьютерной программы составления 

расписания 

Нет 

Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, 

в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов: 

 

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 

локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) 

образовательной организации  

Да 

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 

сети Интернет  

Да 

- наличие банка учебно-методических материалов в электронной 

форме, медиатеки 

Да 

Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования: 

 

- наличие электронных классных журналов Да 
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- наличие электронных дневников Да 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: 

 

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной 

организации (раздела на сайте органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере образования) 

Да 

http://pirshkola.ucoz.ru/ 

 

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети 

Интернет 

Да 

- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при 

помощи сети Интернет 

Да 

- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством 

SMS 

Нет 

Взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями, организациями: 

 

- наличие функционирующего адреса электронной почты Да 

pirschool@mail.ru 

- использование электронной почты при получении от органа 

местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, официальных материалов 

Да 

- использование электронной почты при взаимодействии с 

методическими службами, другими образовательными 

учреждениями, организациями  

Да 

Мониторинг здоровья обучающихся да 

Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и информационное-

методическое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

Оценка 

Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

Да 

Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

Да 

mailto:pirschool@mail.ru
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измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений 

Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации 

Да 

Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик,  бумага, ткань, глина 

Да 

Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

Да 

Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

Да 

Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

Да 

Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

Да 

Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий 

да 

Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

Да 

Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения 

Да 

Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов) 

Да 

Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Да 

Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов  

Да 

Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

Да 
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обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения да 

Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся  

Да 

Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

Да 

Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Да 

 

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР  по всем учебным предметам 

учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 

 

Вид образовательных ресурсов Количест

во 

Экз. 

Учебники (печатные) 5700 

Художественная литература 4512 

Печатные периодические издания 9 

  

  

 

 

Общая характеристика учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования (характеристики оснащения информационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети), направленного на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления: 

 

Параметры Оценка 

Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает:  

Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета) 

да 
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Укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения, дополнительной литературой 

да 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

  

 № 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Частично  

2 Лекционные аудитории имеется 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

Частично  

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

частично 

Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность 

необходимого оборудования, учебно-методических материалов) дана в паспортах учебных 

кабинетов (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП  базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

Контроль состояния системы условий. 

 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года. 

Объект контроля Наличие/необходимо  

Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального общего образования 

 

Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

 

Реализация плана методической работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального общего образования 

 



130 

 

130 

 

Психолого-педагогические условия 

Реализация плана психолого-педагогической работы с 

ориентацией на сопровождение ФГОС начального общего 

образования 

 

Материально-технические условия 

Учебные кабинеты с АРМ педагога  

Наличие игровых зон  

Помещения для внеурочной деятельности  

Мебель в соответствии с требованиями СанПин  

Проекционное оборудование  

Информационно-методические условия 

Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС  

Публичный отчет о ходе введения ФГОС  

Перечень образовательных программ и учебников  

Банк мультимедийных образовательных ресурсов  

Участие в педагогических сообществах   

Обобщение опыта педагогов  

 

 

План-график (дорожная карта)  введения ФГОС ООО  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Пировская средняя общеобразовательная школа»  

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  

ФГОС ООО и создание условий для его введения. 

Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения 

ФГОС ООО. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение процесса введения и 

реализации  ФГОС ООО. 

4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе. 
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1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 

Мероприятия, деятельность. Сроки Ответственный Результат, форма 

контроля 

Заседание МС. Анализ имеющихся в 

школе условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Февраль 2015 г. МС, Юрк Е.Э. Карта самооценки 

готовности школы к 

введению ФГОС ООО 

Создание рабочей группы 

(координационного совета) школы по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ООО 

март  2015 г. Юрк Е.Э. Создание и определение 

функционала рабочей 

группы на основе 

положения о рабочей 

группе 

Проведение заседаний рабочей 

группы (координационного совета) 

по вопросам введения в ФГОС ООО  

1 раз в месяц 

или по мере 

необходимости 

Рабочая группа Решения рабочей 

группы, изменения и 

дополнения в план 

действий 

Заседание РГ. Анализ  опыта 

реализации ФГОС НОО в нашей 

школе  

март 2015 г., 

июнь 2015 г. 

Киняева Н.В. Выявлен положительный 

опыт, который может 

быть использован в 

основой школе 

Заседание РГ. Уточнение   плана-

графика введения ФГОС основного 

общего образования. 

 

март  2015 г. Юрк Е.Э. План - график введения 

ФГОС ООО 

Заседание МС. Составление плана 

методической работы школы по 

введению ФГОС ООО с учётом 

мероприятий по внутришкольному 

повышению квалификации учителей 

август 2015 г. МС, Юрк Е.Э. Внесены дополнения в 

план методической 

работы школы 

Педсовет. Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования.  

Март - август 

2015 

Рабочая группа Протокол заседания 

рабочей группы. 

Протокол заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении 

программы. 
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Внесение изменений и дополнений 

в Устав школы. 

Внесение изменений в должностные 

обязанности. 

Март – июнь  

2015 

Игнатов А.Н. Устав с внесёнными 

дополнениями и 

изменениями. 

Должностные 

обязанности. 

Участие в семинарах (вебинарах) и 

совещаниях муниципального и 

регионального уровней по вопросам 

ФГОС ООО 

в течение года Юрк Е.Э. Информирование 

заинтересованных лиц о 

результатах семинаров 

Проведение совещаний при 

директоре о ходе введения ФГОС 

ООО в школе 

В течение года Игнатов А.Н. Аналитические справки, 

решение совещаний, 

приказы директора 

Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебного плана  в 

соответствии с Федеральным 

перечнем 

 До августа 

2015 года 

Нафикова М.В. Оснащённость школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными  пособиями 

 Разработка раздела плана 

внутришкольного контроля   

введения ФГОС ООО 

Август 2015 г. Юрк Е.Э. Проект раздела плана 

ВШК «Введения и 

реализация ФГОС» 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней 

Февраль 2015 г. 

Пополнение в 

течение года 

Игнатов А.Н., 

Нафикова М.В. 

банк нормативно-

правовых документов в 

электронном и 

бумажном виде 

Подготовка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 

ФГОС ООО, доведение нормативных 

документов до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

в течение  года Игнатов А.Н Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ООО 

Июнь – август 

2015 г 

Игнатов А.Н. Должностные 

инструкции 

Изучение методических 

рекомендаций по составлению  

базисного  учебного плана по 

Февраль  2015 г  Ларионова Е.В.,  

методический совет 

Знание нормативных 

требований базисного 

образовательного плана 
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переходу на ФГОС ООО – основы разработки  

учебного плана школы 

Педсовет. Утверждение основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

школы с учётом новых требований к 

результатам образования  

Август  2015 г. Залевская Т.В. Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

школы 

Педсовет. Внесение изменений в 

программу развития школы 

Август  2015 г. Залевская Т.В. Определение основного 

направления развития 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Формирования списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

Февраль – март 

2015 г. 

МС, Нафикова М.В. Список учебников, 

соответствующий 

требованиям ФГОС 

ООО 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

 

Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на текущий 

учебный год 

Август 2015 г. Залевская Т.В. Штатное расписание 

Составление прогноза обеспечения 

основной школы педагогическими  

кадрами на 2015-2016 и перспективу  

1 раз пол-года Юрк Е.Э. План работы по 

заполнению вакантных 

мест, определение 

очерёдности курсовой 

подготовки 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ и 

внесение изменений в план курсовой 

подготовки педагогов ОУ 

В течение года Юрк Е.Э.  подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

работе по ФГОС ООО. 

Курсы повышения квалификации В течение года Юрк Е.Э. Целенаправленное 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

 Реализации подпроекта  «Учусь До июня 2015 г. Педагогический План методической 
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работать по новым стандартам» коллектив работы 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования  на базе 

образовательных учреждений района 

В течение года Юрк Е.Э. Повышения 

квалификации 

педагогических   

работников 

 

4. Методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

 

Мероприятия проекта «Повышение 

качества обученности в условиях  

введения ФГОС в основной и 

средней школе»  

Мероприятия подпроекта «Учусь 

работать по новым стандартам» 

До июня 2015 г. ТГ, Юрк Е.Э. Использование  методов, 

способов и приемов 

организации 

деятельности учащихся, 

способствующих 

формированию УУД и 

повышению качества 

обученности. 

Мероприятия ТГ «ТРКМ», 

«Процессуальный мониторинг» 

В течение года Юрк Е.Э. 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов учителями 5-9 

классов с учетом формирования 

универсальных учебных действий 

До августа 2015 

г.  

Руководители МО Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам 

образовательного плана 

школы с учетом 

требований ФГОС ООО 

Формирования банка методических 

разработок по вопросам введения 

ФГОС ООО: обобщение опыта, 

методические разработки отдельных 

уроков и занятий внеурочной 

деятельности,   выступления на 

конференциях, публикации 

По мере 

поступления 

МС, Юрк Е.Э. Материалы для работы, 

публикация, материалы 

для публичного отчёта 

Мероприятия раздела плана работы 

на год. 

В течение года Юрк Е.Э., МС  

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

 

Родительское собрание в будущих 5-

х классах. Информация на сайте 

Апрель 2015г. Юрк Е.Э. Знакомство родителей 
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школы. 

 

Обеспечение доступа педагогов и 

обучающихся к информационно-

образовательным ресурсам, 

техническим средствам обучения 

постоянно Залевская Т.В. Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организации доступа к 

Интернет-ресурсам 

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению ФГОС ООО и результатах 

их ведения в ОУ через школьный 

сайт и стендовые материалы 

постоянно РГ Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 

7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 

Инвентаризация материально-

технической, учебно-методической 

базы с целью определения её 

соответствия ФГОС ООО и 

определение необходимых 

потребностей 

февраль 2015  г. Игнатов А.Н.  Определить 

потребности       

Разработка плана мероприятий по 

обеспечению материально-

технической базы школы в 

соответствии с требованиями нового 

ФГОС 

Март 2015 г. Игнатов А.Н. План мероприятий 

Обеспечение оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений материального и 

технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

В течение года Игнатов А.Н., 

Кокорина В.А., 

Залевская Т.В. 

Оформление заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

В течение года Игнатов А.Н., 

Кокорина В.А. 

Залевская Т.В. 

Создание комфортного 

школьного пространства 

 


