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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

Данный раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ с. 

Озерки Калининского района Саратовской области»: 
– определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования; 
– направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; на решение задач 
адаптации личности к жизни в обществе. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования является обеспечение достижения выпускниками основной общеобразовательной 
школы планируемых результатов, целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 
здоровья. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», а именно: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 
творческого развития; 

– формирование у обучающегося картины мира, адекватной современному уровню 
знаний и ступени обучения; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 
принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 
развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и 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; 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
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; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

• учёт 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 одарённых детей, детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 
– технологию продуктивного чтения; 
– проблемно-диалогическую технологию; 
– технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 
– технологии проектной и исследовательской деятельности; 
– ИКТ-технологии. 

• обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) 
общего образования. 

 
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.2.1. Общие положения 
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ с. Озерки Калининского района 
Саратовской области» адекватно отражают требования ФГОС, передают специфику 
образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке результатов 
деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 
обучения. 
 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 
и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 



 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов 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. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 
будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 
вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 
отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 
оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки; 



 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: элективных курсов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 
профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 
дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• практическому освоению 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. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 
ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 



 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 
источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 
традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 
в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 
событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 



 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 



 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 



 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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

аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 
внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 



 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 
также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (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 пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 
изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

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

возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 



 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

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

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Математика». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 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 естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 



 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• 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 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 
Выпускник научится: 
• 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 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 
1.2.3.5. Русский язык 
Изучение предметной области «Филология» – языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 
должно обеспечить: 

– получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

– формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 
уважения к ним; 

– осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 
познавательному развитию; 

– формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков, c установкой на билингвизм; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 
высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Русский язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; 



 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 
к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

 
1.2.3.6. Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
1.2.3.7. Иностранный язык (немецкий): 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

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

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях. 

 
 
1.2.3.8. История России. Всеобщая история 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 



 

– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

– владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды;  

– осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире; 

– приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 
обучающихся является приоритетной. 

История: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 
определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

1.2.3.9. Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности; 



 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

 
1.2.3.10. География: 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

 
1.2.3.11. Математика: 
Изучение предмета «Математика» должно обеспечить: 
– осознание значения математики в повседневной жизни человека; 
– формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предмета «Математика» обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 
математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 
задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях. 

 
1.2.3.12. Информатика: 
1) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 



 

3) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах; 

4) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

5) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
и права. 

 
1.2.3.13. Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 
– формирование целостной научной картины мира; 
– понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

– овладение научным подходом к решению различных задач; 
– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
– овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
– осознание значимости концепции устойчивого развития; 
– формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно-обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 
анализе учебных задач. 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 
других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 



 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 
среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 
целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

 
1.2.3.14. Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений 
о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 
 
1.2.3.15. Химия:  
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 
среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 
1.2.3.16. Изобразительное искусство: 



 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, 
в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 
образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 
1.2.3.17. Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 
в рамках изучаемого курса. 

 
1.2.3.18. Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
– развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 



 

– активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
и сформированных универсальных учебных действий; 

– совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

– формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса; 

– формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 
1.2.3.19. Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 
различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
Стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 



 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 
1.2.3.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 
– воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

– формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества; 

– формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования должны учитываться 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие: 



 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

– результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного 
учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования учитываются сформированность 



 

умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

– результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования1. 
 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в журналах; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА). 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы основного общего образования и выдаче документа государственного образца об 
уровне образования – аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 

с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся (в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на итоговую 

аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся). 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 



 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в 

ходе их личностного развития. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 
и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 
систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены 
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться исключительно в 
целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 



 

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

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие уровни. 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
выделяется: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 
должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 
содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), Стандартных алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. 



 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) включает: 

– материалы стартовой диагностики; 
– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных 
или электронных носителях. 

В целях стимулирования и поддержания учебной мотивации обучающихся, поощрения 
их активности и самостоятельности, расширения возможности обучения и самообучения, развития 
навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, повышения 
статуса ученика (например, в детском коллективе, в семье) используется портфель достижений 
обучающихся. 

Портфель достижений демонстрирует динамику образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др. 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 
работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, работы, выносимые на ГИА, 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 
предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 



 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 
образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 
учреждения. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития 

универсальных учебных действий 
 

2.1.1. Общие положения 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования направлена на: 
– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение 
эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования, усвоения знаний и учебных действий; 

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 
деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 
решение научной, личностно и(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся; 



 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации 
требований Стандарта 

Цель программы формирования универсальных учебных действий – обеспечение 
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 
универсальных учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения универсальных 
учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 
учебных действий; 

5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

6) формирование ИКТ-компетентности учащихся. 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 
личностных результатов и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

 
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие 

умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 
сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 
изучении других предметов. 

Система универсальных учебных действий представлена в следующей таблице: 
 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 
 

А) Личностные результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценивать ситуации и поступки 
Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и 
неоднозначные поступки. 
Учиться: 
замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными 
позициями, взглядами, мнениями; 
оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения 
(нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп 



 

ЛИЧ 
НОСТ 
НЫЕ 
РЕЗУЛЬ 
ТАТЫ 

общества). 
Учиться разрешать моральные противоречия. 
Решать моральные дилеммы: 
при выборе собственных поступков; 
в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов. 
 
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и 
российских гражданских ценностей. 
Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках одной и 
той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор в 
общей системе ценностей, определять свое место. 
Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в 
общих ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных 
групп). 
Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт 
характера, постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со своими 
интересами). 
Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной 
стратегии (профессиональной, личностной и т.п.). 
 
Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 
отвечая за свои поступки 
 
Ценность добра и красоты 
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 
российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». 
Для этого: 
– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в 
общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 
– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 
деятельности, приносящей добро людям; 
– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между 
людьми. 
Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 
Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 
Ценность семьи 
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 
– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 
младших; 
– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные 
конфликты; 
– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 
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Ценность Родины 
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 
– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего 
общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны 
– России (ее многонационального народа); 
– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к 
своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им 
в радостях и бедах; 
– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной; 
– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого 
добровольно ограничивать часть своих интересов; 
– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами 
своей страны; 
– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей 
страны; 
– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические 
порядки и препятствовать их нарушению. 
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Ценность целостного мировоззрения 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 
происходящего в мире; 
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 
возможность их изменения; 
– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 
расширения своего жизненного опыта. 
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 
 
Ценность толерантности 
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож 
на тебя: 
– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции. 
– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 
Для этого: 
– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорбле- 
ний друг друга; 
– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательно- 
сти, добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимо- 
помощи в трудных ситуациях; 
– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, 
учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе сторо- 
ны на основе взаимных уступок. 
Ценность социализации (солидарности) 
Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и 
встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 
– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 
младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, 



 

творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 
– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила 
поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 
– учиться критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 
взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 
– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона 
(экономические проекты, культурные события и т.п.); 
– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их 
совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 
– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 
самоорганизующихся сообществ и т.д.); 
– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную 
замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в 
коллективной воле группы, подавляющей личность. 
Ценность образования 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 
(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
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Ценность здоровья 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья. 
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 
образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 
угрожают безопасности и здоровью. 
Ценность природы 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 
живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 
рационального природопользования. 
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования. 
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 
качестве одной из ценностных установок. 

 
Б) Универсальные учебные действия 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи). 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет). 
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), определять 
направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо сделать?»). 
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Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 
предварительный отбор источников информации; добывать информацию. 
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 
задачи, состоящей из нескольких шагов. 
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски). 
Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения жизненных 
(учебных межпредметных) задач. 
Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. 
Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники 
информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и интернет-ресурсы, 
СМИ). 
Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников. 
Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 
Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 
продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 
Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в 
том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 
образовательной траектории. 
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 
для создания нового продукта 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 



 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объемом к понятию с большим объемом. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их 
в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 
модели в целях выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее удобную 
для себя форму 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 
форме в зависимости от адресата. 
Владеть приемами осмысленного чтения 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 
Понимать систему взглядов и интересов человека (старшая школа). 
Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 
самообразования (старшая школа). 
Формирование ИКТ-компетенции 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность, самому создавать источники 
информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасности. 
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы или выступать в качестве заказчика новых 
программно-аппаратных средств и 
сервисов. 
Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования оригинального 
замысла через создание последовательности промежуточных представлений к итоговому 
продукту. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
диалогической речи 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). 
При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения). 
Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте 
речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как 
разновидностях текста. 
Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 



 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 
Понимать систему взглядов и интересов человека. 
Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 
самообразования. 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 
сделать что-то сообща 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь 
ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 
партнера), оценивать степень его реализации в общении. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Толерантно строить свои оотношения с людьми иных позиций и интересов, находить 
компромиссы. 

 
Роль личностных и метапредметных результатов образования в становлении 

функционально грамотной личности. 
Целью Образовательной программы является формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 
– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 
гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 
таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 
их для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
Система работы  по обеспечению личностных и метапредметных (универсальных 

учебных действий) результатов школьников представлена далее в схеме 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема 1 

Система работы по обеспечению личностных 
и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 
Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика средствами 

предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 
обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи 
достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 
результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 
предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 
задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа. 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 
перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 
информацию, ответ на возникающий вопрос. 

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников и других 

элементах УМК, соответствующих ФГОС, всегда четко выделен минимум: 
• обозначены умения, которым должны обучиться ученики (в начале каждого раздела 

учебника, в «Дневниках школьника» (в разработке), в проверочных и контрольных работах и т.п.); 
• выделена главная мысль (в конце параграфов). 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Личностные 
результаты 

Предметные линии развития: 
Русский язык. Литература. Риторика. 

Иностранный язык. История. Обществознание. 
География. Математика. Информатика. Физика. 
Биология. Химия. Технология. Обществознание. 
Физкультура и ОБЖ. 

- Технология 
продуктивного 
чтения 
- Форма групповой 
работы 

Внеучебная 
(воспитательная) 

деятельность 

- Технология 
проблемного  
диалога 
- Технология 
оценивания 

Проектная технология, учебно-исседовательская деятельность и 
Жизненные задачи 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 



 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования 
в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления»2 способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 
«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 
способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам» и 
многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 



 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 
навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 
формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 
первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 
и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления». Но наряду с этой  ролью  у математики есть ещё одна важная роль – 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 
данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 
реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 
информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 
применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 
простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 
применения достижений физики и технологий для рационального природопользования»6, что 
оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 
оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 
ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 
«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 
«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств»2. Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

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

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 
способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 
творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 
вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 



 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 
«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 
развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 
двигательной активности обучающихся,.. формирование потребности в систематическом участии 
в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 
применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 
ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 
личностное развитие школьников. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 
нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её 
решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап формулирования 
темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 
Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и 
подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 
технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 
формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 
универсальных учебных действий: за счёт использования диалога коммуникативных, 
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 
технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы 
технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», 
«Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 
приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 
умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 
собеседника (автора), умение осознан но читать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из 
текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части 
текстов которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, нацеленной 
на полное понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в учебники русского языка 
и литературы. 

В рамках Образовательной программы на занятиях по многим предметам в 
методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 
групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою 
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 
позиции другого. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и 
потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого 
себя» (А.А. Леонтьев). 



 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не 
на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 
больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 
осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 
классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и 
обеспечивать возможности для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 
рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 
– направленность на достижение конкретных целей; 
– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
– в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 
результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 
исходным замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 
В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 
проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 
учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 
действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 
– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Инетернет); 
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 
чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 
в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 
компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 
межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 
задач дефицит одной информации и её общая избы- точность способствуют формированию 
познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 



 

с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 
включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 
рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 
работы над проектами. 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов 
играет учебно-исследовательская деятельность. Ей посвящён специальный раздел 4. 

 
2.1.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в основной школе.  
 
Основные личностные и метапредметные результаты образования: 

 
Умения самостоятельно делать 
СВОЙ ВЫБОР в мире мыслей, 

чувств и ЦЕННОСТЕЙ 
и отвечать за этот выбор 

 
Личностные результаты 

 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
свою деятельность 

 

 

 
Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Умения результативно 
МЫСЛИТЬ и работать 
с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 
 

Познавательные УУД 

 

Умения ОБЩАТЬСЯ, взаи- 
модействовать с людьми 

 

 

 
Коммуникативные УУД 

 
Оценивать ситуации и 
поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности (понять свои 
интересы, увидеть 
проблему, задачу, выразить 
её словесно) 
Составлять план 
действий по решению 
проблемы (задачи) 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 
системе знаний и 
осознавать необходимость 
нового знания. 
Делать предварительный 
отбор источников 
информации для поиска 
нового знания 
(энциклопедии, словари, 
справочники, СМИ, 
интернет-ресурсы и пр.). 
Добывать новые знания 
(информацию) из 
различных источников и 
разными способами 
(наблюдение, чтение, 
слушание) 

Доносить свою позицию 
до других, владея приё- 
мами монологической и 
диалогической речи 
 

Объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлек- 

сия, способность к 

саморазвитию, мотивация 

к познанию, учёбе) 

Осуществлять действия 
по реализации плана, 
прилагая усилия для 
преодоления трудностей, 
сверяясь с целью и планом, 
поправляя себя при 
необходимости, если 
результат не достигнут 
 

Перерабатывать 
информацию 
(анализировать, обобщать, 
классифицировать, 
сравнивать, выделять 
причины и следствия) для 
получения необходимого 
результата – в том числе и 
для создания 
нового продукта 

Понимать другие пози- 
ции (взгляды, интересы) 
 

Самоопределяться в 
жизненных ценностях (на 

словах) 
и поступать в 
соответствии с 
ними, отвечая за свои 

поступки (личностная по- 

зиция, российская и 

гражданская 

идентичность) 
 

Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать его 
 

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую (текст, 
таблица, схема, график, 
иллюстрация и др.) и 
выбирать наиболее 
удобную для себя форму. 
Работая с информацией, 
уметь передавать её 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде, 
составлять план текста, 
тезисы, конспект и т.д.) 

Договариваться с людь- 
ми, согласуя с ними свои 
интересы и взгляды, для 
того чтобы сделать что- 
то сообща 
 

 

 
 
 
 
 



 

2.1.5. Достижение личностных результатов на разных этапах обучения  в основной школе 
 

5–6 классы – 
необходимый уровень 

7–9 классы – 
необходимый уровень 
(для 5–6 классов – это 
повышенный уровень) 

Повышенный уровень 
7–9 классов 

(для 10–11 классов – это 
необходимый уровень) 

Оценивать ситуации и поступки 
Оценивать на основе 
общечеловеческих и 
российских ценностей 
однозначные и неоднозначные 
поступки. 
 
 
 
Учиться разрешать 
моральные противоречия 

Учиться замечать и 
признавать расхождение 
своих поступков со своими 
заявленными позициями, 
взглядами, мнениями. 
 
 
 
Решать моральные 
дилеммы при выборе 
собственных поступков 

Учиться оценивать жиз- 
ненные ситуации 
(поступки людей) с разных 
точек зрения (нравственных, 
гражданско-патриотических, с 
точки зрения различных групп 
общества). 
 
Решать моральные 
дилеммы в ситуациях 
межличностных отно- 
шений и преодоления 
конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
Объяснять оценки 
поступков с позиции 
общечеловеческих и 
российских граждан- 
ских ценностей 

Сравнивать свои оценки 
с оценками других. 
Объяснять отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации, поступка раз- 
ными людьми. На осно- 
вании этого делать свой 
выбор в общей системе 
ценностей, определять 
свое место 

Уметь в ходе личност- 
ной саморефлексии 
определять свою систе- 
му ценностей в общих 
ценностях (нравствен- 
ных, гражданско- 
патриотических, ценно- 
стях разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели само- 
развития (улучшения черт характера, постановка 
ближайших целей в учёбе и вне её в соответствии со 
своими интересами) 

Осознавать и называть 
свои стратегические 
цели саморазвития – 
выбора жизненной стра- 
тегии (профессиональ- 
ной, личностной и т.п.) 

 
  



 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать 
в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

Цен-
ности 

5–6 классы – 
необходимый уровень 

7–9 классы – 
необходимый уровень 
(для 5–6 классов – это 
повышенный уровень) 

Повышенный уровень 
7–9 классов 
(для 10–11 классов – это 
необходимый уровень) 

Ц
ен

но
ст

ь 
до

бр
а 

и 
кр

ас
от

ы
 

Выбирать поступки в 
различных ситуациях, 
опираясь на обще-
человеческие, российские, 
национальные и 
личные представления о 
«Добре» и «Красоте». Для 
этого: 
– различать «доброе» и 
«красивое» в культурном 
наследии России и мира, в 
общественном и лич- 
ном опыте, отделять от 
«дурного» и «безобразного»; 
– стремиться к 
художественному творчеству, 
умножающему красоту в 
мире, и к деятельности, 
приносящей добро людям; 
– сдерживать себя от 
уничтожения красоты в мире 
и добрых отношений между 
людьми. 

Учиться решать моральные 
проблемы, выбирая 
поступки в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, при 
столкновении правил 
поведения. 

Учиться отвечать за свой 
нравственный выбор в 
неоднозначно оцениваемых 
ситуациях перед своей 
совестью и другими людьми. 

Ц
ен

но
ст

ь 
се

м
ьи

 Учиться самостоятельно 
поддерживать мир и любовь в 
семье: 
– не только принимать, но и 
проявлять любовь и заботу о 
своих близких, старших и 
младших. 

Учиться в своей роли 
(ребенка-подростка) 
предотвращать и 
преодолевать семейные 
конфликты. 

Учиться осмысливать роль 
семьи в своей жизни и жизни 
других людей. 

Ц
ен

но
ст

ь 
Р

од
ин

ы
 

Учиться проявлять себя 
гражданином России в добрых 
словах и поступках: 
– замечать и объяснять свою 
причастность к интересам и 
ценностям своего ближайшего 
общества (друзья, 
одноклассники, земляки), 
своего народа 
(национальности) и своей 
страны – России (ее 
многонационального народа); 
– воспитывать в себе чувство 
патриотизма – любви и уваже 
ния к людям своего общества, 
к своей малой родине, к своей 
стране – России, гордости за 
их достижения, 
сопереживание им в радостях 
и бедах. 

Учиться проявлять себя 
гражданином России в 
добрых словах и поступках: 
– осознавать свой долг и 
ответственность перед 
людьми своего общества, 
своей страной; 
– осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, 
своей стране, вради этого 
добровольно ограничивать 
часть своих интересов; 
– учиться исполнять свой 
долг, свои обязательства 
перед своим обществом, 
гражданами своей страны.  

Учиться проявлять себя 
гражданином России в 
добрых словах и поступках: 
– учиться отвечать за свои 
гражданские поступки перед 
своей совестью и 
гражданами своей страны; 
– отстаивать (в пределах 
своих возможностей) 
гуманные, равноправные, 
демотические порядки и 
препятствовать их 
нарушению. 



 

Ц
ен

но
ст

ь 
це

ло
ст

но
го

 м
ир

ов
оз

зр
ен

ия
 

Осознавать единство и 
целостность окружающего 
мира, возможности его 
познаваемости и 
объяснимости на основе 
достижений науки. 
Учиться использовать свои 
взгляды на мир для 
объяснения различных 
ситуаций, решения 
возникающих проблем и 
извлечения жизненных 
уроков. 

Постепенно выстраивать 
собственное целостное 
мировоззрение: 
– осознавать современное 
многообразие типов 
мировоззрения, 
общественных, религиозных, 
атеистических, культурных 
традиций, которые 
определяют разные 
объяснения происходящего в 
мире; 
– с учётом этого 
многообразия постепенно 
вырабатывать свои 
собственные ответы на 
основные жизненные 
вопросы, которые ставит 
личный жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать 
собственное целостное 
мировоззрение: 
– учиться признавать 
противоречивость и 
незавершённость своих 
взглядов на мир, 
возможность их изменения; 
– учиться 
осознанноуточнять и 
корректировать свои 
взгляды и личностные 
позиции по мере расширения 
своего жизненного опыта. 

Ц
ен

но
ст

ь 
то

ле
ра

нт
но

ст
и 

Выстраивать толерантное 
(уважительно-доброжела- 
тельное) отношение к тому, 
кто не похож на тебя: 
– к человеку иного мнения, 
мировоззрения, культуры, 
веры, языка, гражданской 
позиции. 
– к народам России и мира  их 
истории, культуре, традициям, 
религиям. 
 
Для этого: 
– взаимно уважать право 
другого на отличие от тебя, не 
допускать оскорблений друг 
друга; 
– учиться строить 
взаимоотношения с другим на 
основе доброжелательности, 
добрососедства, 
сотрудничества при общих 
делах и интересах, 
взаимопомощи в трудных 
ситуациях. 

Выстраивать толерантное 
(уважительно-доброжела- 
тельное) отношение к тому, 
кто не похож на тебя: 
Для этого: 
– при столкновении позиций 
и интересов стараться 
понять друг друга, учиться 
искать мирный, 
ненасильственный выход, 
устраивающий обе стороны 
на основе взаимных уступок. 

 



 

Ц
ен

но
ст

ь 
со

ци
ал

из
ац

ии
 (

со
ли

да
рн

ос
ти

) 

Осознанно осваивать разные 
роли и формы общения по 
мере своего взросления и 
встраивания в разные 
сообщества, группы, 
взаимоотношения 
(социализация): 
– учиться выстраивать и 
перестраивать стиль своего 
общения со сверстниками, 
старшими и младшими в 
разных ситуациях совместной 
деятельности 
(образовательной, игровой, 
творческой, проектной, 
деловой и т.д.), особенно 
направленной на общий 
результат. 

Осознанно осваивать разные 
роли и формы общения 
(социализация): 
– учиться не только 
воспринимать, но и 
критически осмысливать и 
принимать новые правила 
поведения в соответствии с 
включением в новое 
сообщество, с изменением 
своего статуса; 
– учиться критически 
оценивать и корректировать 
свое поведение в различных 
взаимодействиях, 
справляться с 
агрессивностью и эгоизмом, 
договариваться с 
партнерами. 

Осознанно осваивать разные 
роли и формы общения 
(социализация): 
– по мере взросления 
включаться в различные 
стороны общественной 
жизни своего региона 
(экономические проекты, 
культурные события и т.п.); 
– учиться осознавать свои 
общественные интересы, 
договариваться с другими об 
их совместном выражении, 
реализации и защите в 
пределах норм морали и 
права; 
– учиться участию в 
общественном 
самоуправлении (классном, 
школьном, 
самоорганизующихся 
сообществ и т.д.); 
– в процессе включения в 
общество учиться, с одной 
стороны, преодолевать 
возможную замкнутость и 
разобщенность, а с другой 
стороны, противостоять 
«растворению в толпе», в 
коллективной воле 
группы, подавляющей 
личность. 

Ц
ен

но
ст

ь 
об

ра
зо

ва
ни

я Осознавать потребность и 
готовность к 
самообразованию, в том числе 
и в рамках самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

Осознавать свои интересы, 
находить и изучать в 
учебниках по разным 
предметам материал (из 
максимума), имеющий 
отношение к своим 
интересам. 

Использовать свои интересы 
для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, 
потенциальной будущей 
профессии и соответствую- 
щего профильного 
образования. 
Приобретать опыт участия в 
делах, приносящих пользу 
людям. 

Ц
ен

но
ст

ь 
зд

ор
ов

ья
 

Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно 
выбирать стиль поведения, 
привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и 
сохранение здоровья – сво- 
его, а также близких людей и 
окружающих. 

Учиться самостоятельно 
противостоять ситуациям, 
провоцирующим на 
поступки, которые угрожают 
безопасности и здоровью. 



 

Ц
ен

но
ст

ь 
пр

ир
од

ы
 

Оценивать экологический 
риск взаимоотношений 
человека и природы. 
Формировать экологическое 
мышление: умение оценивать 
свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения 
сохранения окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на 
Земле. 

Выбирать поступки, 
нацеленные на сохранение и 
бережное отношение к 
природе, особенно живой, 
избегая противоположных 
поступков, постепенно учась 
и осваивая стратегию 
рационального 
природопользования. 

Учиться убеждать других 
людей в необходимости 
овладения стратегией 
рационального 
природопользования. 
Использовать экологическое 
мышление для выбора 
стратегии собственного 
поведения в качестве одной 
из ценностных установок. 

 

2.1.6. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения  в основной школе 

К
ла

сс
ы

 Определять и формулировать 
цель деятельности. 
Составлять план действий по 
решению 
проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 
реализации плана 

Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать его 

5–
6 

кл
ас

сы
 –

 н
ео

бх
од

им
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности, 
выбирать тему проекта. 
 
Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно 
средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально 
или в группе) план решения 
проблемы (выполнения 
проекта). 

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

В диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно выра- 
ботанные критерии 
оценки. 



 

7–
9 

кл
ас

сы
 –

 н
ео

бх
од

им
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
(д

ля
 5

–6
 к

ла
сс

ов
 –

 п
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь)
 

Подбирать к каждой 
проблеме (задаче) адекватную 
ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и 
самостоятельно 
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные 
приборы, компьютер). 

 Свободно пользоваться 
выработанными 
критериями оценки и 
самооценки, исходя 
из цели и имеющихся 
критериев, различая 
результат и способы 
действий. 
В ходе представления 
проекта давать оценку 
его результатам. 
Самостоятельно 
осознавать причины 
своего успеха или 
неуспеха и находить 
способы выхода из 
ситуации неуспеха. 
Давать оценку своим 
личностным качествам 
и чертам характера 
(«каков я?»), 
определять 
направления своего 
развития («каким я 
хочу стать?», «что мне 
для этого надо 
сделать?»). 

П
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
7–

9 
кл

ас
со

в 
(д

ля
 1

0–
11

 к
ла

сс
ов

 –
 

эт
о 

не
об

хо
ди

м
ы

й 
ур

ов
ен

ь)
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему в 
классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 
Планировать свою 
индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно 
составленному плану, 
сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя 
ошибки, используя 
самостоятельно 
подобранные средства (в том 
числе и Интернет). 

Уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.1.7. Формирование познавательных универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения  в основной школе  

 

К
ла

сс
ы

 
Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 
предварительный отбор 
источников информации; 
добывать информацию 

Перерабатывать инфор- 
мацию для получения 

необходимого результата, в 
том числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в другую и 
выбирать наиболее 

удобную для себя форму 
представления 

5–
6 

кл
ас

сы
 –

 н
ео

бх
од

им
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи, состоящей 
из нескольких шагов. 
Самостоятельно отбирать 
для решения предметных 
учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски. 
Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски). 

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления. 
Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций; строить 
классификацию на основе 
дихотомического деления (на 
основе отрицания). 
Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
Создавать модели с 
выделением существенных 
характеристик объекта и пред- 
ставлением их в 
пространственно-графической 
или знаково-символической 
форме. 

Составлять тезисы, 
различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.). 
 
Преобразовывать 
информацию из одного вида 
в другой (таблицу в 
текст и пр.). 

7–
9 

кл
ас

сы
 –

 н
ео

бх
од

им
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
 

(д
ля

 5
–6

 к
ла

сс
ов

 –
 э

то
 п

ов
ы

ш
ен

ны
й 

ур
ов

ен
ь)

 

Самостоятельно определять, 
какие знания необходимо 
приобрести для решения 
жизненных (учебных меж- 
предметных) задач. 
Ориентироваться в своей 
системе знаний и определять 
сферу своих жизненных 
интересов. 
Самостоятельно отбирать 
для решения жизненных 
задач необходимые 
источники информации 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
и интернет-ресурсы, СМИ). 
Сопоставлять, отбирать и 
проверять информацию, 
полученную из различных 
источников. 

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
понятия: 
– давать определение 
понятиям на основе 
изученного на различных 
предметах учебного 
материала; 
– осуществлять логическую 
операцию установления родо- 
видовых отношений; 
– обобщать понятия –
осуществлять логическую 
операцию перехода от 
понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом. 
– преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную область. 

Представлять информацию в 
виде конспектов, таблиц, 
схем, графиков. 



 

7–
9 

кл
ас

сы
 –

 п
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
 

(д
ля

 1
0–

11
 к

ла
сс

ов
 –

 э
то

 н
ео

бх
од

им
ы

й 
ур

ов
ен

ь)
 Самостоятельно ставить 

личностно-необходимые 
учебные и жизненные задачи 
и определять, какие знания 
необходимо приобрести для 
их решения. 
Самостоятельно делать 
предварительный отбор 
источников информации для 
успешного продвижения по 
самостоятельно выбранной 
образовательной траектории. 
Сопоставлять, отбирать и 
проверять информацию, 
полученную из различных 
источников, в том числе 
СМИ, для успешного 
продвижения по 
самостоятельно выбранной 
образовательной траектории. 

 Преобразовывать 
информацию из одного вида 
в другой и выбирать 
удобную для себя форму 
фиксации и представления 
информации. 
Представлять информацию в 
оптимальной форме в 
зависимости от адресата. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

К
ла

сс
ы

 

Владеть приемами 
осмысленного чтения 

Формирование ИКТ-компетенции 

5–
6 

кл
ас

сы
 –

 н
ео

бх
од

им
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

Вычитывать все уровни текстовой 
информации. 

Уметь определять возможные источники 
необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 



 

7–
9 

кл
ас

сы
 –

 н
ео

бх
од

им
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
(д

ля
 5

–6
 к

ла
сс

ов
 –

 э
то

 п
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь)
 Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории. 
Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, 
поисковое), приемы слушания. 

Уметь самому создавать источники 
информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной 
безопасности. 
Уметь использовать компьютерные и 
коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. 
Уметь выбирать адекватные задаче инстру- 
ментальные программно- 
аппаратные средства и сервисы 
Уметь реализовывать моно- и 
мультимедийные проекты в сфере 
информационных и коммуникационных 
технологий, проходя стадии от 
формулирования оригинального замысла 
через создание последовательности проме- 
жуточных представлений к итоговому 
продукту. 

7–
9 

кл
ас

сы
 –

 п
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
(д

ля
 1

0–
11

 к
ла

сс
ов

 –
 э

то
 н

ео
бх

од
им

ы
й 

ур
ов

ен
ь)

 

Понимать систему взглядов и интересов 
человека (старшая школа).  
Владеть приемами гибкого чтения и 
рационального слушания как средством 
самообразования (старшая школа). 

Уметь выступать в качестве заказчика 
новых программно-аппаратных средств и 
сервисов. 

 
 
 

2.1.8. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения  в основной школе 

 

К
ла

сс
ы

 

Доносить свою позицию до 
других, владея 

приёмами монологи- 
ческой и диалогической 

речи 

Понимать другие 
позиции (взгляды, интересы) 

Договариваться 
с людьми, согласуя 

с ними свои интересы 
и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 
сообща 



 

5–
6 

кл
ас

сы
 –

 н
ео

бх
од

им
ы

й 
ур

ов
ен

ь Отстаивая свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами. 

 Самостоятельно 
организовывать 
учебное взаимодействие 
в группе (определять 
общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т.д.). 

7–
9 

кл
ас

сы
 –

 н
ео

бх
од

им
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
(д

ля
 5

–6
 к

ла
сс

ов
 –

 э
то

 п
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь)
 

В дискуссии уметь 
выдвинуть контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль (владение 
механизмом эквивалентных 
замен). Владеть устной и 
письменной речью на 
основе представления о 
тексте как продукте речевой 
(коммуникативной) 
деятельности, о типологии 
текстов и о речевых жанрах 
как разновидностях 
текста. 

Учиться критично 
относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения 
(если оно 
таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), д о к а з а т е 
л ь с т в о (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, 
теории. 
Владеть приемами гибкого 
чтения и рационального 
слушания как средством 
самообразования. 

Предвидеть 
(прогнозировать) 
послед- 
ствия коллективных 
решений. 
Понимать, в чем состоит 
суть общения; 
использовать различные 
виды общения; уметь 
ориентироваться в 
ситуации общения, 
опре-делять 
коммуникативное 
намерение (свое и 
партнера), оценивать 
степенего реализации в 
общении. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

П
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
7–

9 
кл

ас
со

в 
(д

ля
 1

0–
11

 к
ла

сс
ов

 –
 э

то
 

не
об

хо
ди

м
ы

й 
ур

ов
ен

ь)
 

При необходимости 
корректно убеждать других 
в правоте своей позиции 
(точки зрения). 

Понимать систему взглядов и 
интересов человека. 

Толерантно строить 
свои отношения с 
людьми иных позиций и 
интересов, находить 
компромиссы. 

 
 
 
 



 

2.1.9. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 
и внеурочной деятельности 

 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и 
открытие знаний, находятся два основных вида – это проект и исследование. Под проектом мы 
понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, мероприятие, знание, 
решение проблемы), предполагающую координированное выполнение взаимосвязанных действий 
в условиях временных и ресурсных ограничений. Под исследованием мы понимаем процесс 
открытия новых знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 
В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 
• естественно-научные исследования, 
• исследования в формальных науках: 
– математические исследования, 
– исследования в компьютерных науках, 
• филологические исследования, 
• историко-обществоведческие исследования. 
К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 
• проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 
• проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 
• проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты), 
• проекты, нацеленные на решение проблем, 
• проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 
• исследовательские проекты, 
• социальные проекты. 
Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать 

по основным видам деятельности детей при работе над проектами: 
• исследовательские проекты, 
• инженерные проекты, 
• информационные проекты, 
• социальные проекты, 
• игровые проекты, 
• творческие проекты. 
Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 
Реализация психолого-педагогических принципов «Школы 2100» в учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
Принцип адаптивности 
Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их 

интересам. Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной деятельности 
своё место и детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, 
и одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и разными интересами. 

Принцип развития 
Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому 

школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, 
свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, 
устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности 
Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает 

создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника 
атмосферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, постоянного 
продвижения вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования 



 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию 
единого и целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает 
сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные 
знания занимают свое определенное место. 

Принцип систематичности 
Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 

позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое и 
систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний 
Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 
различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе 
обучения язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности 
В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля 

и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают 
свою деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации 
Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. 

Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования – сделать ученика 
готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 
действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной 
ориентировки к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы 
знаний как «универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика 
Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с 

помощью учителя школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под 
руководством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего 
развития. 

Принцип креативности 
По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, 

т.е. «выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 
встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 
отношение к миру в схемах «знаю – не знаю», «умею – не умею», «владею – не владею» на иные 
параметры: «ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», «пробую – и делаю». Школьники учатся 
успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в 
него что-то новое. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности 

школьников рассматривается сформированность универсальных учебных действий: 
• познавательных: 
– освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез), 
– умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 
• регулятивных: 
– составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований, 
– оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 
– преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением 

исследований,  
– сотрудничество при работе над групповыми проектами, 
• коммуникативных: 
– создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, 

мультимедийной продукции, 
– умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 



 

Формы организации 
Освоение умений исследовательской и проектной деятельности школьников 

предполагается в следующих формах: 
На уроках 
• При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого 

характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно 
вывести, действуя по плану: 

– осмыслить задание, 
– найти нужную информацию, 
– преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку…), 
– сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что во-

первых…, во-вторых… и т.д.».), 
– дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 
• При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта 

(поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 
• При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 
• При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса 

умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 
• При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 

исследовательских работ: 
– в познавательных действиях: 
♦ поиск информации, 
♦ моделирование, 
♦ проектирование, 
– в регулятивных действиях: 
♦ управление личными проектами, 
♦ организация личного времени, 
– в коммуникативных действиях: 
♦ создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, 

мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 
♦ общение в сети, 
♦ выступления с компьютерным сопровождением. 
Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий 
• При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач 

(заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник. 
• При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 

исследовательских работ и проектов. 
• При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной 

деятельности. 
• Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 
 
2.1.10. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
 
Под ИКТ-компетентностью понимается необходимая для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, 
организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

В образовательной системе «Школа 2100» основное внимание уделяется способностям 
учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии при выполнении 
универсальных учебных действий: 

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 
хранение и обработка больших объемов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами; 
• коммуникативных: 



 

– непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 
сопровождением, 

– опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 
мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

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

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 
учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 
школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

– тесты, 
– виртуальные лаборатории, 
– компьютерные модели, 
• при работе над проектами и учебными исследованиями: 
– поиск информации, 
– исследования, 
– проектирование, 
– создание ИКТ-проектов, 
– оформление, презентации, 
• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 
Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи.  
 

2.2. Программы отдельных 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 ступени основного 
общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 
образования.  

Русский язык (см. Приложение № 17) 
Литература (см. Приложение № 18) 
Английский язык (см. Приложение № 19) 
Математика (см. Приложение № 20) 
Инофрматика и ИКТ (см. Приложение № 21) 
История (см. Приложение № 22) 
Обществознание (см. Приложение № 23) 
География (см. Приложение № 24) 
Физика (см. Приложение № 25) 
Химия (см. Приложение № 26) 
Биология (см. Приложение № 27) 
Музыка (см. Приложение № 28) 
Изобразительное искусство (см. Приложение № 29) 
Технология (см. Приложение № 30) 
Основы безопасности жизнедеятельности (см. Приложение № 31) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования в контексте ФГОС является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Программа  воспитания и социализации обучающихся является актуальной и отвечает 
требованиям ФГОС второго поколения, поскольку личность выпускника трактуется во 
ФГОС как активная, социализированная,   умеющая адаптироваться к изменяющимся 
общественным условиям. Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования в рамках ФГОС  классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития 
личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
        2.3.2. Основные направления и ценностные основы на ступени основного общего 
образования. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
№ 
п/п 

          Направления                            Ценности 

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

Любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского 
общества, социальная солидарность, мир во всем 
мире, многообразие и уважение культур и 
народов; 

2. Воспитание социальной 
ответственности 

Правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство, закон и 
правопорядок,  социальная ответственность, 
служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны; 

3. Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этического 
сознания 

 Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, 
вере, духовности, религиозной жизни человека,  
духовно-нравственное развитие личности; 



 

4. Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях; 
экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, 
психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и 
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая ответственность; социальное 
партнерство для улучшения экологического 
качества окружающей среды;  

5. Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

Научное знание, стремление к познанию и 
истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к 
труду и людям труда; нравственный смысл труда, 
творчество и созидание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры  

Красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое развитие личности. 
 

 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.  

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования состоит из следующих блоков: 

1 блок – программа духовно-нравственного развития обучающихся, 
2 блок – программа социализации и профессиональной ориентации 

обучающихся, 
3 блок – программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
Каждый блок включает нижеперечисленные  разделы: 

        Пояснительная записка программы. 
       2.3.1. Цели и задачи программы.  
       2.3.2. Основные направления и ценностные основы программы. 

        2.3.3. Принципы и особенности организации содержания программы. 
        2.3.4. Основное содержание программы.  
        2.3.5. Виды деятельности и формы занятий. 
        2.3.6. Этапы организации и социализации обучающихся, совместной 
деятельности ОУ с общественными организациями, системой дополнительного 
образования, иными социальными субъектами. 
        2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки. 
        2.3.8. Планируемые результаты освоения обучающимися программы. 

 2.3.9. Мониторинг эффективности реализации программы. 
 2.3.10. Методологический инструментарий мониторинга. 
 

             Адресат Программы воспитания и социализации обучающихся 



 

         В решении комплекса задач Программы  воспитания и социализации обучающихся  
принимают участие все субъекты общеобразовательной школы – обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагоги, социальное окружение ОУ.  
             Сроки реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся предполагает реализацию в 
рамках основного общего образования (5-9 классы) с 2015 по 2020 гг. 

 
 
 

 
 

1 блок 
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития обучающихся  
на ступени основного общего образования 

При организации воспитательного процесса обязательными являются: 
национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, 
основные направления воспитания и социализации, определенные в Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников. 

 Целью духовно-нравственного развития обучающихся на ступени основного 
общего образования является социально - педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны. 

Задачи: 
1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры. 
2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 
религиозные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения. 

3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека – 
это наследие всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки из народного 
эпоса, фольклорных праздников, религиозных обрядов. 

4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 
формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется  его 
нравственными качествами и поступками, чувством любви к своей Родине, уважения к 
народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

5. Развитие у школьников эстетической восприимчивости,  позволяющей человеку 
проявлять уважение к культуре разных народов, особенностям их вероисповеданий.  

 
 

2.3.2. Основные направления и ценностные  
основы духовно-нравственного развития обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
№ 
п/п 

          Направления                            Ценности 

1. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

Любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный 



 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского 
общества, социальная солидарность, мир во всем 
мире, многообразие и уважение культур и 
народов 

2. Воспитание социальной 
ответственности 

Правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство, закон и 
правопорядок,  социальная ответственность, 
служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны 

3. Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этического 
сознания 

 Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, 
вере, духовности, религиозной жизни человека,  
духовно-нравственное развитие личности 

4. Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях; 
экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, 
психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и 
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая ответственность; социальное 
партнерство для улучшения экологического 
качества окружающей среды 

5. Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

Научное знание, стремление к познанию и 
истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к 
труду и людям труда; нравственный смысл труда, 
творчество и созидание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры  

Красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое развитие личности. 
 

 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания  

Программы духовно-нравственного развития  обучающихся 
Принцип ориентации на идеал.  В содержании программы актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 
в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 



 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 
и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования социально-педагогической деятельности различных общественных 
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения в 
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения 
и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 
другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 



 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
подростка. 

 
2.3.4. Основное содержание Программы  

духовно-нравственного развития обучающихся. 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий. 

 
Задачи 

 
Виды деятельности 

 Учебная 
Внешкольная, 

внеучебная 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма 

Задачи: 
 

1. Знакомство с правами 
гражданина, основными 
законодательными актами 
Российской Федерации, 
Конвенцией о правах ребенка. 
2. Понимание межкультурной 
коммуникации на основе 
знакомства с культурами народов 
России, встреч с представителями 
национальных культур. 

1. Формирование 
гражданского отношения 
к Отечеству. 
2. Воспитание верности 
духовным традициям 
России. 
3. Развитие 
общественной 
активности, воспитание 
сознательного отношения 
к народному достоянию, 
уважение к 
национальным 
традициям. 
 

Виды деятельности, 
формы занятий 

 

1. Фестивали народных культур в 
рамках учебных предметов. 
2. Знакомство с прошлым Родины, 
биографиями знаменитых людей. 
3. Содержание государственных 
праздников и их значение. 
4. Тематические уроки: «Я – 
гражданин России», «Наш герб» и 
т.д. 

1. Классные часы, 
посвященные 
государственной 
символике Российской 
Федерации. 
2. Просмотр 
кинофильмов 
исторического 
содержания. 
3. Экскурсии по 
памятным местам. 
4. Сюжетно-ролевые 
игры гражданского и 
патриотического 
содержания в рамках 
внеклассной работы. 
5. Участие в 
деятельности детских 
общественных 
организаций. 
6. Встречи с ветеранами 
войн, военнослужащими. 

2. Воспитание социальной культуры 

Задачи 1. Формирование у обучающихся 1. Понятие личных и 



 

 осознания принадлежности к 
школьному коллективу. 
2. Воспитание сознательного 
отношения к учебе, развитие 
познавательной активности. 
2. Знакомство с этническим 
разнообразием Российской 
Федерации. 
4. Получение навыков овладения 
простыми профессиями. 
5. Осознание ценности 
человеческой жизни.  
 

общественных интересов. 
2. Воспитание умения 
дружить. 
3. Формирование 
готовности к 
осознанному выбору 
профессии. 
4. Формирование 
нравственного, 
коммуникативного и 
эстетического 
потенциалов личности 
школьника. 
 
 

Виды деятельности, 
формы занятий 
 

1. Знакомство с согласия 
родителей с историей мировых 
религий.  
2. Навыки коллективной работы в 
классе (проектная деятельность, 
работа в творческих группах). 
3. Конкурсы проектов. 
4. Беседы:  «Социальная 
активность – образ жизни», «Я – 
хозяин своей школы». 

1.  Национально-
культурные праздники. 
2. Ролевые игры «Я в 
моем мире». 
3. Организация 
самоуправления в классе. 
4. Участие в социальных 
акциях. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Задачи 
 

1. Формирование представления о 
морали, нравственности. 
2 Формулировка личных 
нравственных обязательств. 
3. Знакомство с базовыми 
национальными ценностями, 
духовными традициями. 
4. Формирование личного 
нравственного идеала на основе 
знакомства с выдающимися 
личностями в истории России. 
 

1. Формирование 
способности к духовному 
саморазвитию. 
2. Развитие трудолюбия, 
осознанного отношения к 
труду. 
3. Воспитание 
целеустремленности, 
настойчивости. 
4. Воспитание 
сознательной 
дисциплины и культуры 
поведения. 

Виды деятельности, 
формы занятий 

 

1. Ролевая игра «Принимаем 
решение и отвечаем за поступки» 
2. Беседы: «Имею право…», 
«Степень ответственности». 
 

1. Классные часы. 
2. Социальные акции: 
«Милосердие», «Дари 
свое сердце людям». 
 

                               4. Воспитание экологической культуры                           

 
 
 

Задачи 

1. Воспитание понимания 
взаимосвязей между человеком, 
обществом и природой. 
2. Знания об экологически 
грамотных взаимоотношениях 
человека и природы (в рамках 

1. Воспитание гуманного 
отношения к 
человечеству. 
2. Формирование 
бережного отношения к 
природе как к 



 

учебных предметов). 
3. Дать понятие красоты, богатства 
и разнообразия окружающего 
мира. 

национальной ценности. 
3. Навыки грамотного 
поведения на природе. 
4. Расширение 
представления детей о 
приметах, чудесах, 
событиях каждого 
времени года. 
 
 

Виды деятельности, 
формы занятий 

 

1. Беседы об экологических 
катастрофах. 
2. Участие в природоохранных 
проектах. 
3. Диспуты: «Я и природа», 
«Экологический бумеранг» и т.д. 
 
 
 

1. Социальные акции по 
работе в парке села. 
2. Туристические 
походы. 
3. Классные часы. 
 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию 

Задачи 

1. Создание необходимых условий 
для проявления творческой 
индивидуальности каждого 
ученика. 
2. Интеллектуальное развитие 
личности. 
3. Формирование потребности 
самообразования. 
4. Воспитание 
целеустремленности, 
настойчивости, бережливости 

1. Опыт 
взаимоотношений 
с 
одноклассниками, 
учащимися других 
классов школы. 

2. Осознанный 
выбор профессии. 

3. Воспитание 
уважения к труду 
и людям труда. 

 
 
 

 Виды     
деятельности, формы 
занятий 

1. Участие в научно-практической 
конференции. 
2. Участие в предметных 
олимпиадах. 
3. Участие в творческих конкурсах. 

1. Трудовой десант. 
2. Организация 
дежурства в классе и 
школе. 
3. Встречи с 
представителями 
различных профессий. 

6. Эстетическое воспитание 

Задачи 
 

1. Раскрытие духовных основ 
отечественной культуры. 
2. Формирование эстетических 
идеалов. 
3. Знакомство с художественными 
ценностями. 
4. Обучение видеть прекрасное 
вокруг себя. 
 

1. Воспитание у 
школьников чувства 
прекрасного, развитие 
творческого мышления. 
2. Раскрытие творческих 
способностей. 
3. Формирование 
эстетического вкуса. 
4. Понимание значимости 
искусства в жизни 



 

каждого человека. 

Виды деятельности, 
формы занятий 

 

1. Элективные курсы по истории и 
культуре родного края. 
2. Применение теоретических 
знаний об искусстве на практике 
(предмет «ИЗО», «Музыка», 
«Технология»).  
3. Приобретение знаний о стилях 
одежды. 
4. Участие в творческих конкурсах. 

1. Фольклорные 
праздники. 
2. Творческие конкурсы. 
3. Посещение  музеев. 
4. Экскурсии к  
памятникам села. 
5. Участие в творческих 
объединениях. 
6. Фестивали 
художественного 
творчества. 
8. Беседы о прочитанных 
книгах, просмотренных 
фильмах и т.д. 

 
 Работа с родителями 

 
 
 

Задачи 

1. Привлечение родителей к 
принятию решений в классе и 
школе, к активному участию в 
различных мероприятиях школы.  
2. Обеспечение инновационного 
режима развития школы.  
3. Решение стратегических задач 
развития школы. 
 

1 Участие родителей в 
интеллектуально-
творческой и досуговой 
деятельности 
школьников. 
 

 
 
 

Виды деятельности, 
формы занятий 

1. Государственно-общественное 
управление образовательным 
процессом. 
2. Включение родителей в 
проведение общественной 
экспертизы деятельности школы.  
3. Организация возможности 
педагогического самообразования 
родителей.  
4. Обучающие семинары для 
родителей с приглашением 
специалистов по актуальным 
вопросам. 

1. Организация 
психологической службы 
для родителей. 
2. Родительские 
собрания. 
3. Совместные 
социальные акции 
«школа – родители – 
дети». 
4. Совместные 
творческие проекты. 
5. Знакомство с правами 
и обязанностями 
родителей. 
6. Организация 
родительских 
проблемных 
конференций. 
7. Тренинги для 
родителей. 

 
2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями,  
общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 
Организационно- • создание среды школы, поддерживающей 



 

административный этап 
(ведущий субъект – 
администрация ОУ) 

созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения; 

• развитие форм социального партнёрства с 
общественными институтами и организациями для 
расширения поля социального взаимодействия 
обучающихся; 

• адаптация процессов  социальной деятельности 
обучающихся средствами целенаправленной деятельности 
по программе социализации; 

• координация деятельности  обучающихся, учителей, 
родителей, сотрудников школы, представителей 
общественных и иных организаций для решения задач 
социализации; 

• создание условий для организованной деятельности 
школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на 
изменения школьной среды, форм, целей и стиля 
социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации 
обучающегося, развития его самостоятельности и 
инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-
педагогический этап  
(ведущий субъект — 
педагогический коллектив 
школы)  
 

• обеспечение целенаправленности, системности и 
непрерывности процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической 
поддержки социальной деятельности, создающей условия 
для личностного роста обучающихся, продуктивного 
изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися 
условий для социальной деятельности личности с 
использованием знаний возрастной физиологии и 
социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности 
обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации 
обучающихся в направлениях адаптации к новым 
социальным условиям, интеграции в новые виды 
социальных отношений, самоактуализации социальной 
деятельности; 

• использование социальной деятельности как ведущего 
фактора формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании 
идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, 
его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив 
и деятельности обучающихся с опорой на мотив 
деятельности. 

Этап социализации 
обучающихся 

• формирование активной гражданской позиции и 
ответственного поведения в процессе учебной,  внеучебной, 
внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных 



 

ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части 
освоения норм и правил общественного поведения; 

• достижение уровня физического, социального и 
духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи 
(познавательные, морально-нравственные, ценностно-
смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов 
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: 
общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

• развитие способности к добровольному выполнению 
обязательств, как личных, так и основанных на требованиях 
коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение, самообязательство, 
самопереключение. 

 
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 
средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Участники ролевой игры принимают на себя определённые роли, 
обусловленные характером и описанием проекта. Для организации и проведения ролевых 
игр различных видов  могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 
возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 



 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
 

2.3.8. Планируемые результаты  
Программы духовно-нравственного развития обучающихся 

    Воспитательные результаты распределяются по трем уровням: 
Первый уровень 

результатов 
Второй уровень 

результатов 
Третий уровень  

результатов 
• ясное осознание 

того, что 
нравственность 
проявляется в поведе-
нии человека и его 
отношении с 
окружающими 
людьми; 
• понимание 

собственной 
причастности к 
культуре своего 
народа, 
ответственности за 
судьбу Отечества; 
• способность к 

осмыслению 
собственной 
социальной 
самоидентификации и 
своей роли в 
настоящей и будущей 
общественной деятель-
ности; 
• понимание 

необходимости вести 
здоровый и 
безопасный образ 
жизни и беречь 

•  совершенствование 
навыков  личностного 
развития и социализации; 
• оценивание своих 

поступков (в том числе и 
речевых) согласно совести 
и с позиции норм морали; 
• определение 

собственной роли как 
гражданина в развитии и 
процветании своего 
народа, края, страны; 
• освоение 

определённого 
социального и культурного 
опыта и  базовых 
национальных ценностей 
своего народа; 
• оценивание 

собственного физического, 
психологического и 
социального здоровья,  
проявление готовности 
улучшать экологическое 
состояние окружающей 
среды. 

 

У обучающегося 
наблюдаются: 

• действия, которые 
учитывают запросы времени, 
собственные интересы и 
индивидуальные особенности 
и свидетельствуют о потреб-
ности личности к 
саморазвитию и 
совершенствованию; 
• конкретные поступки, 

предполагающие 
нравственный выбор согласно 
голосу совести, моральным 
законам,  осуществление 
самоанализа собственных 
поступков и действий (в том 
числе речевых); 
• потребность реагировать 

на явления безответственного, 
асоциального поведения 
окружающих, оценивать 
эстетические объекты в 
искусстве и действительности; 
• собственная инициатива и 

активное участие в различных 
формах социально-культурной 
деятельности; 
• достаточно устойчивая 



 

окружающий мир. 
 

ориентация на здоровый образ 
жизни, безопасную 
жизнедеятельность, 
социальную 
самоидентификацию и 
контроль над собственными 
действиями. 

2.3.9.  Мониторинг эффективности реализации 
 Программы духовно-нравственного развития обучающихся 

Важным условием педагогического управления является получение объективной 
информации о реализации программы  духовно-нравственного развития школьников. 
Результаты освоения таких программ диагностируются в ходе мониторинговых 
исследований и в таком качестве являются основанием для принятия управленческих 
решений. Такие исследования позволяют получать информацию об уровне освоения 
самих программ и обобщенные данные о моральной атмосфере в школьных коллективах. 
Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития 
может осуществляться с помощью портфолио обучающегося, использование следующих 
диагностических методик: 

- методика 1: «Тест на выявление готовности к обучению в интерактивном 
режиме» Е.В. Коротаевой; 

- методика 2: «Готовность работать с информацией  и информационными 
источниками»; 

- методика 3: «Изучение мотивации обучения у школьников» М.Р. Гинзбурга; 
- методика 4: «Социализированность личности учащегося» М.И.Рожкова; 
- методика 5: «Матрица изучения позиций субъекта в педагогическом общении» 

Е.В. Коротаевой; 
- методика 6: опросник «Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. 

Успенского. 
- методика 7: «Удовлетворенность учащихся и родителей образованием». 

2.3.10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся.  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 



 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся. 

2 блок 
ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Пояснительная записка 
Современное общество нуждается в высокообразованных, инициативных и 

предприимчивых молодых людях, способных увеличить интеллектуальный потенциал 
страны, восстановить русскую духовную культуру. Поэтому обучающиеся должны быть 
подготовлены к новым общественным отношениям, социально защищены, должны быть 
нравственно стойкими, социально закаленными, чтобы противостоять всякого рода 
соблазнам; должны быть подготовлены к встрече с трудностями в условиях конкурентной 
деятельности, а главное – должны быть способны к саморазвитию, к самоопределению, к 
непрерывному совершенствованию себя.  
       Возможность успешной реализации Программы социализации и профориентации 
обучающихся в высокой степени зависит от того, насколько полно будут созданы условия 
для развития таких личностных качеств обучающихся основной школы, как готовность и 
способность к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности.  

2.3.2.1. Цель и задачи социализации и профориентации обучающихся  
на ступени основного общего образования 

Цель социализации и профориентации обучающихся на ступени основного 
общего образования – создание условий для социального становления личности 
школьника посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки 
его собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и 
социокультурной идентичности. 

Задачи социализации и профориентации обучающихся на ступени основного 
общего образования: 

- развитие способности согласовывать самооценку  с возможностями ее реализации в  
социальной среде;  

      - предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  
- ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития 
их в способности; 
- ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 
- создание условий для выработки навыков самопрезентации как залога начала 
успешной трудовой деятельности. 

2.3.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания  
и социализации обучающихся 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

Направления Ценности 
Воспитание 

профориентационных умений 
•  значимость выбираемой профессии; 
• осознанный выбор обучающимися своей 

будущей профессиональной деятельности 
Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 
•  необходимость научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, 



 

отношения к образованию, 
профессии, труду и жизни, 
подготовка к сознательному 
выбору профессии 

 

творчестве; 
•  нравственные основы образования; 
• важность непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 
•  важность правильного выбора профессии и 

осуществления профессионального труда 
 

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

 

• усвоение позитивного социального опыта, 
образцов поведения подростков и молодежи в 
современном мире; 

• усвоение позитивного социального опыта 
выбора профессии; 

• освоение норм и правил общественного 
поведения, психологических установок, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся успешно 
действовать в современном обществе; 

• осознанное принятие основных социальных 
ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

– социальные роли в семье: сына (дочери), брата 
(сестры), помощника, ответственного хозяина 
(хозяйки), наследника (наследницы); 

– социальные роли в классе: лидера, партнера, 
инициатора, руководителя, организатора, 
помощника, собеседника, слушателя; 

– социальные роли в обществе: потребителя, 
покупателя, пассажира, зрителя, спортсмена, 
читателя, сотрудника; 

• формирование собственного конструктивного 
стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этического 
сознания 

 

•  гуманные отношения; высокая ценность 
человеческой жизни; стремление строить свои 
отношения с людьми и поступать по законам 
совести, добра и справедливости; 

•  нравственно-волевые усилия в выполнении 
учебных, учебно-трудовых и общественных 
обязанностей; стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца; 

•  нравственный выбор намерений, действий и 
поступков; готовность к самоограничению для 
достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную 
программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие 
нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его 
личностного и социального развития, продолжения 
рода; 

Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

 

•  экологическая направленность любой 
деятельности,  демонстрация экологического 
мышления и экологической грамотности в разных 
формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, 



 

экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным 
играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 

• опыт самооценки личного вклада в 
ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды,  экологической безопасности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил 
личной и общественной гигиены и санитарии; 
рациональной организации режима дня, питания; 
занятиям физической культурой, спортом 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры 
(эстетическое воспитание) 

 

•  восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений 
действительности, развитие способности видеть и 
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
 

2.3.2.3. Принципы и особенности организации работы по реализации 
Программы социализации и профориентации обучающихся. 

      Принцип учета личностных особенностей и способностей обучающегося в 
процессе профориентации предполагает опору на возрастные, индивидуально-
личностные особенности обучающегося при выборе профессии. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 
метод воспитания и профориентации. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
профориентации и ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него, на успешного в профессии 
человека. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 
развития ценностно-смысловой сферы личности. Профориентация и социализация 
личности подростка поддерживаются примерами. Идентификация в сочетании со 
следованием профессиональному и нравственному примеру укрепляет рефлексию 
личности, мораль – способность подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, социальную ответственность – готовность личности поступать в 
соответствии с моралью и требовать этого от других, профессиональную идентичность. 

Принцип полисубъектности профориентации и социализации. В современных 
условиях процесс профориентации и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 



 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация профориентации и социализации современных подростков возможна при 
условии согласования социально-педагогической деятельности различных общественных 
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 
партнерства должна быть ведущей. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни.  

Принцип системно-деятельностной организации профориентации и воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их воспитания и профориентации осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 
к содержанию: 

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

современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• профессионального и жизненного опыта своих родителей и прародителей и иных 

значимых взрослых; 
• других источников информации и научного знания. 

 
2.3.2.4. Основное содержание Программы социализации и профориентации 

обучающихся.  
 
 
 

2.3.2.5. Виды деятельности, формы занятий. 
Блок Задачи Виды деятельности, формы 

занятий 
Воспитание 

профориентационных 
умений 

• осознанное понимание 
значимости выбираемой 
профессии; 

• выявление собственных 
задатков, склонностей, 
способностей; 

• осуществление 
осознанного выбора 
обучающимися своей будущей 
профессиональной 
деятельности; 

 

• организация общения с 
профессионально успешными 
людьми с целью обсуждения 
роли полученного 
образования;  
• создание ситуаций по 
мотивам различных 
профессий, проведения 
внеурочных мероприятий, а 
также организация  
самопрезентаций подростков 
«Мир моих увлечений»; 
• проведение 
профориентационного 
урока; профориентационной 
беседы. 



 

Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, 
профессии, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному 
выбору профессии 

 

• понимание 
необходимости научных знаний 
для развития личности и 
общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве; 

• осознание нравственных 
основ образования; 

• осознание важности 
непрерывного образования и 
самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание важности 
правильного выбора профессии 
и осуществления 
профессионального труда; 

• умение планировать 
профессиональную 
деятельность, рационально 
использовать время, 
информацию и материальные 
ресурсы, соблюдать порядок на 
рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу; 

• готовность к выбору 
профиля обучения на 
следующей ступени 
образования или 
профессиональному выбору в 
случае перехода в систему 
профессионального 
образования (умение 
ориентироваться на рынке 
труда, в мире профессий, в 
системе профессионального 
образования, соотносить свои 
интересы и возможности с 
профессиональной 
перспективой); 

• общее знакомство с 
трудовым законодательством 

• организация социальных 
проб, профессиональных 
экскурсий; 
• показ примеров 
высокого 
профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни; 
• проведение сюжетно-
ролевых экономических 
игр; 
• участие подростков в 
проектной деятельности; 
• организация 
работы в пространстве 
расширенного 
социального действия – 
познавательные интернет-
ресурсы, социальные 
познавательные сети, 
дистанционные 
образовательные 
программы и курсы; 
• проведение 
профориентационного 
урока ; 
• проведение 
выставок 

Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности 

 

• осознанное принятие 
роли гражданина, знание 
гражданских прав и 
обязанностей; 

• усвоение позитивного 
социального опыта, образцов 
поведения подростков и 
молодежи в современном мире; 

• усвоение позитивного 
социального опыта выбора 
профессии; 

• освоение норм и правил 

• организация самоуправления в 
классе, школе; 
•  участие в социальных акциях; 
•  проведение ролевых игр; 
•   знакомство с согласия 
родителей с историей мировых 
религий; 
 навыки коллективной работы в 
классе (проектная деятельность, 
работа в творческих группах); 
•  конкурсы проектов; 
•  беседы:  «Социальная 



 

общественного поведения, 
психологических установок, 
знаний и навыков, 
позволяющих обучающимся 
успешно действовать в 
современном обществе; 

• осознанное принятие 
основных социальных ролей, 
соответствующих 
подростковому возрасту: 

– социальные роли в семье: 
сына (дочери), брата (сестры), 
помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника 
(наследницы); 

– социальные роли в 
классе: лидера, партнера, 
инициатора, руководителя, 
организатора, помощника, 
собеседника, слушателя; 

– социальные роли в 
обществе: потребителя, 
покупателя, пассажира, 
зрителя, спортсмена, читателя, 
сотрудника; 

• формирование 
собственного конструктивного 
стиля общественного 
поведения. 

активность – образ жизни», «Я – 
хозяин своей школы». 
 
 

Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, 
этического сознания 

 

• понимание смысла 
гуманных отношений; 
понимание высокой ценности 
человеческой жизни; 
стремление строить свои 
отношения с людьми и 
поступать по законам совести, 
добра и справедливости; 

• понимание значения 
нравственно-волевого усилия в 
выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных 
обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до 
конца; 

• умение осуществлять 
нравственный выбор 
намерений, действий и 
поступков; готовность к 
самоограничению для 
достижения собственных 
нравственных идеалов; 

• написание эссе на 
нравственно-этические 
темы; 
• посещение и 
последующее обсуждение 
спектакля или фильма, 
затрагивающего 
нравственно-этические 
вопросы;  
• установление и 
коллективное принятие в 
качестве общей нормы 
этически осмысленных 
взаимоотношений в 
коллективе класса;  
•  участие в коллективных 
играх, приобретение опыта 
совместной деятельности, 
социальное 
проектирование, социальная 
проба, социальная практика; 
• посильное участие в делах 
благотворительности, 



 

стремление вырабатывать и 
осуществлять личную 
программу самовоспитания; 

• понимание и 
сознательное принятие 
нравственных норм 
взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для 
жизни человека, его 
личностного и социального 
развития, продолжения рода 

милосердия; 
• расширение опыта 
позитивного 
взаимодействия в семье (в 
процессе проведения 
открытых семейных 
праздников, выполнения и 
презентации совместно с 
родителями творческих 
проектов). 

Воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

 

• умение придавать 
экологическую направленность 
любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое 
мышление и экологическую 
грамотность в разных формах 
деятельности;  

• понимание взаимной 
связи здоровья, экологического 
качества окружающей среды и 
экологической культуры 
человека; 

• интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим 
походам, занятиям в 
спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• опыт самооценки личного 
вклада в ресурсосбережение, 
сохранение качества 
окружающей среды,  
экологической безопасности; 

• устойчивая мотивация к 
выполнению правил личной и 
общественной гигиены и 
санитарии; рациональной 
организации режима дня, 
питания; занятиям физической 
культурой, спортом; 

• резко негативное 
отношение к курению, 
употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других 
психоактивных веществ; 

 

• проведение 
исследований творчества 
поэтов-лириков и поэтов-
философов, а также 
писателей и художников-
пейзажистов, 
раскрывающих общность 
мира природы и мира 
человека; 
• углубленное 
знакомство с 
публикациями 
Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО и 
подготовка по выбранным 
объектам специальных 
публичных презентаций;  
• получение 
первоначального опыта 
участия в 
природоохранной 
деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, 
экологические акции, 
десанты, высадка 
растений, создание 
цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и 
т.д.), в деятельности 
школьного эколого-
краеведческого клуба 
«Родник»; 
• участие в создании и 
реализации коллективных 
природоохранных 
проектов; 
• усвоение принципов 
экологически грамотного 
поведения в природе (в 
ходе целевых экскурсий 



 

по родному краю); 
• осмысление «темы 
природы» в своем 
собственном творчестве 
(стихосложении, 
рисовании, прикладных 
видах искусства); 
• фотографическая 
фиксация видов, 
представляющих с точки 
зрения участников этого 
поиска особую 
эстетическую ценность; 
подготовка на основе 
серии подобных 
фотографий презентаций.  

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование основ 
эстетической 
культуры 
(эстетическое 
воспитание) 

 

• ценностное отношение к 
прекрасному, восприятие 
искусства как особой формы 
познания и преобразования 
мира; 

• эстетическое восприятие 
предметов и явлений 
действительности, развитие 
способности видеть и ценить 
прекрасное в природе, быту, 
труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 

• представление об 
искусстве народов России. 

 

• проведение  
подростками публичных 
лекций (с приглашением 
родителей, местных 
жителей) о выдающихся 
произведениях искусства;  
• организация экскурсий 
на художественные 
производства и выставки, 
с последующим 
обсуждением увиденного 
и прочувствованного и 
оформлением в виде 
презентаций, эссе.  
• участие в работе 
школьного фольклорного 
клуба «Светелка», где 
происходит творческое 
общение подростков и 
заинтересованных 
взрослых, звучит «живая» 
музыка (фольклорная, 
народная).  
• обучение видеть 
прекрасное в поведении и 
труде людей, знакомство с 
местными мастерами 
прикладного искусства, 
наблюдение за их работой 
и последующее 
обсуждение; 
• поддержка 
подростковой творческой 
деятельности посредством 
вынесения ее в публичное 
пространство. 



 

 
2.3.2.6. Этапы организации социализации и профориентации обучающихся, 
совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 
социальными субъектами 

Организация социализации и профориентации обучающихся исходит из того, что 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов. 
       Этапы                             Деятельность 
Организационно-
административный этап 
(ведущий субъект – 
администрация школы) 

• создание среды школы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, 
ориентированных на создание системы общественных 
отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 
гражданско-патриотических ценностей, партнерства и 
сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства; 

• развитие форм социального партнерства с 
общественными институтами и организациями для 
расширения поля социального взаимодействия 
обучающихся; 

• создание условий для организованной 
деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся 
на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 
социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации 
и профориентации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной 
деятельности. 

Организационно-
педагогический этап 
(ведущий субъект – 
педагогический коллектив 
школы) 

• обеспечение целенаправленности, системности и 
непрерывности процесса социализации и 
профориентации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической 
поддержки социальной и профориентационной 
деятельности, создающей условия для личностного 
роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с 
обучающимися условий для социальной и 
профориентационной деятельности личности с 
использованием знаний возрастной физиологии и 
социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной и 
профориентационной деятельности обучающихся в 
процессе обучения и воспитания; 



 

• определение динамики выполняемых 
обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных и 
профессиональных отношений; 

• использование социальной деятельности как 
ведущего фактора формирования личности 
обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании 
идейно-нравственной ориентации личности 
обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных 
инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 
мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации 
обучающихся 

• формирование активной гражданской позиции и 
ответственного поведения в процессе учебной, 
внеучебной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных 
социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения; 

• достижение уровня физического, социального и 
духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи 
(познавательные, морально-нравственные, ценностно-
смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов 
отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в 
изменении доступных сфер жизни окружающего 
социума; 

• осознание мотивов своей социальной 
деятельности; 

• владение формами и методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение, самообязательство, 
эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека. 

Этап профориентации 
обучающихся 

• сформирована позиция как субъекта собственной 
профессиональной деятельности.  

• сформировано умение проектировать 
индивидуально или совместно со сверстниками при 
сопровождении педагога индивидуальные 
образовательные программы, а затем реализовывать их, 
отслеживать собственные результаты освоения 
программы. 

 
2.3.2.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации и профориентации средствами учебно-воспитательной, 
общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 



 

 
Назначение Программы социализации и профориентации – привнести в процесс 

социализации и профориентации вектор направляемой и  контролируемой социализации и 
профориентации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять 
своей социализацией и профессиональным выбором в дальнейшем, сознательно 
выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к обществу. 

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 
благоприятствования процессам позитивной социализации и профориентации 

подростков 
• первый обязательный этап (подготовительный) предполагает обязательный 
углубленный анализ двух сред: 
- широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 

социально-профессионального пространства, в котором функционирует образовательное 
учреждение и которое задает рамки социализации и профориентации обучающихся; 

- психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом 
образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных 
субъектов процесса социализации и профориентации: учителей, учащихся и их родителей 
в целях выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой 
и с внешней средой. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 
связанных с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации 
и профориентации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 
развитость чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в профессиональных выборах; 
- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собст-

венные проблемы, вопросы профессионального выбора; 
- определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания) и 
профориентации, зафиксированных в образовательной программе образовательного 
учреждения;  

• определение основных форм учебной и внеучебной  деятельностей, участие в 
которых обещает привести к наиболее существенным результатам и эффектам в 
сфере социализации и профориентации обучающихся ( волонтерство и другой 
социально-полезный труд, дополнительное образование); 
• определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации 
Программы, создание механизма их взаимодействия.  

 
2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
• Выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 
заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 
особенностей социально-экономического и социально-культурного состояния 
социума, причин трудностей его развития, роли различных объективных и 
субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодежи в 
улучшении ситуации;  
• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 
которым люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 
выдающимися, замечательными; краеведческая работа по  сохранению мест 
памяти, забота о памятниках; публичные презентации о славных людях родного 
края, региона, России; 



 

• система дискуссий о ценности  человеческой жизни; 
• знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 
• выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности 
в современной жизни; 
• организация социальных проб, различных экскурсий. 

 
3 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 
• развитие способности различать позитивные и негативные явления в 
окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы 
преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на 
это деятельности; способность критически оценить качество информации и 
развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и 
различными СМИ; 
•  развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и 
развитии Российского государства;  
• утверждение  уважительного отношения ко всем людям; установка на 
поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 
• сознательное принятие и утверждение установки на бережное, гуманное 
отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и 
экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к 
братьям нашим меньшим со стороны других людей.  

4 направление: воспитание трудолюбия, позитивного отношения  
к учению, профессии, труду, жизни 

• постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 
специальностей начального и среднего профессионального, высшего образования с 
целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и 
жизненных перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности 
получаемого общего образования и «образования через всю жизнь»;  
• усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 
технологии;  
• приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, 
в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие 
на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих 
личной дисциплинированности, последовательности, настойчивости, 
самообразования; 
• личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого 
труда;  
•  поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках. 

5 направление: воспитание ценностного отношения к природе,  
окружающей среде (экологическое воспитание) 

• осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 
актуальнейших глобальных проблем человечества;  
• проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а 
также писателей и художников-пейзажистов, раскрывающих общность мира 
природы и мира человека; 
• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 



 

подкормка птиц), в деятельности школьного эколого-краеведческого клуба 
«Родник»; 
• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
• усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
целевых экскурсий, походов  по родному краю); 
• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 
рисовании, прикладных видах искусства); 

6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

• развитие представлений о душевной и физической красоте человека, 
• практическое развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества;  
• постепенное введение подростков в мир античного, готического, классического 
искусства и художественный язык современного искусства; 
• поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 
творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 
территории дома и школы и др.). 

 
 

2.3.2.8. Планируемые результаты социализации и профориентации обучающихся 
Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна при правильной организации привести к позитивным результатам 
практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим 
человеком, с группой людей, с группой профессионалов, с большим коллективом, 
обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда 
так называемые глобальные проблемы человечества начинают затрагивать каждого 
жителя Земли). 

В отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации и 
профориентации как о чем-то уже окончательно утвердившемся нельзя. Процесс 
продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет 
позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как 
уже состоявшийся очень важный результат. 
           Речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии подростков в 
социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. 
Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания 
социальной проблематики окружающей жизни, осознанного отношения к выбору 
профессии. Поэтому результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных 
исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих 
возникшее отношение к узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, 
и чем шире круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное 
суждение, тем выше результативность его социализации и профориентации). 

При рассмотрении планируемых результатов социализации и профориентации 
подростков (личностное участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно 
выделить несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного социума 
(муниципальный уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 
 

Персональный 
уровень 

Школьный  
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Региональный  
уровень 

Развитость 
способности: 

- сохранять и 
поддерживать 
собственное здоровье и 

Личное участие в 
видах деятельности: 

- развитие и 
поддержка 
гуманистического уклада 

Личное 
участие в видах 
деятельности: 

- участие в 
изучении и 

Личное 
участие в видах 
деятельности: 

- 
разновозрастные 



 

не иметь дурных 
привычек; 

- поддерживать и 
развивать товарищеские 
деловые отношения со 
всеми старшими и 
младшими, входящими в 
круг актуального 
общения; 

- критически 
воспринимать 
информацию, 
транслируемую 
печатными и 
электронными СМИ; 
иметь устойчивый 
интерес к материалам 
социальной и 
социально-культурной 
проблематики;  

- занимать 
определенную позицию 
по отношению к 
выбранной профессии; 

- понимать 
собственные 
особенности, 
склонности, задатки к 
определенному 
профессиональному 
виду деятельности; 

- занимать 
социально 
ответственную позицию 
в отношении социально 
негативных событий и 
явлений окружающей 
жизни;  

- относиться к 
образованию как к 
универсальной 
человеческой ценности 
нашего века; 

- уметь 
осуществлять 
целеполагание, 
позволяющее на основе 
анализа ситуации 
предположить наиболее 
вероятные варианты 
исхода ситуации и 
наиболее эффективные 

школьной жизни и 
системы школьного 
самоуправления;  

- поддержание 
благоустройства 
школьного и 
пришкольного 
пространства; 

- участие в 
подготовке и 
поддержании школьного 
сайта; 

- участие в 
общешкольной 
поисковой, 
природозащитной, 
волонтерской и т.д. 
деятельности (школьный 
театр, КВН, 
дискуссионный клуб и 
др.); 

- участие в 
массовых мероприятиях, 
связанных с 
профориентационными 
вопросами; 

- сознательное и 
ответственное участие в 
реализации 
образовательной 
программы школы 
(например, в подготовке 
публичных презентаций 
по знакомству товарищей 
с азами разных 
профессий).  
 

сохранении 
культурно-
исторического 
наследия и достояния 
и подготовка 
публичных 
презентаций по этой 
работе;  

- участие в 
выставках 
изобразительного и 
фотоискусства, в 
конкурсах юных 
журналистов и т.д., 
посвященных 
актуальным 
социальным 
проблемам родного 
края;  

- участие в 
исследовательских 
проектах (возможно, с 
участием и под 
руководством 
старших школьников 
или взрослых), 
посвященных 
изучению на местном 
материале таких 
феноменов, как 

• органы власти 
и управления, 
общественные 
организации и 
творческие союзы, 
учреждения 
культуры, 
здравоохранения, 
внутренних дел  и 
их роль в 
организации 
жизни общества; 
• проблематика 
рынка профессий; 
• проблематика 
социального 
здоровья 
(преступности, 
употребления 
наркотиков, 
алкоголизма и их 
социальных 

диспуты (в том 
числе в 
интернет-
пространстве), 
по актуальным 
социальным, 
профориентацио
нным 
проблемам, 
определяемым 
самими 
участниками 
(молодежные 
движения, 
глобальные 
проблемы 
человечества, 
патриотизм и 
национализм, 
молодежь и 
рынок труда); 

- участие 
в 
исследовательск
их проектах, 
связанных с 
проблематикой 
поликультурных 
сообществ, 
профессиональн
ых выборов, 
знаковых 
профессий в 
современном 
обществе, 
взаимовлияния 
культурных 
традиций, 
ценности 
памятников 
исторического и 
культурного 
наследия 
родного и 
близких и 
дальних народов, 
культур и 
цивилизаций; 
материального, 
культурного и 
духовного 
наследия 



 

способы действования; 
- уметь 

осуществлять 
проектирование с 
помощью  педагога 
собственной 
индивидуальной 
образовательной 
траектории; 

- работать с 
открытыми 
источниками 
информации (находить 
информационные 
ресурсы, выбирать и 
анализировать 
необходимую 
информацию) о 
профессиях, рынке 
труда, перспективных 
потребностях экономики 
региона проживания 
учащегося и страны в 
целом; 

- выбрать 
индивидуальный и 
профессиональный 
маршрут для реализации 
индивидуальной 
образовательной 
программы. 

последствий);  
• проблематика 
уровня и качества 
жизни местного 
населения; 
• этнокультурны
е сообщества 
(народы), 
проживающие в 
родном краю (в 
том числе 
мигранты), их 
традиции и 
праздники; личное 
участие в развитии 
межкультурного 
диалога;  
• экологическая 
проблематика; 

 

народов России и 
их ближайших 
соседей. 
 

 
2.3.2.9. Мониторинг эффективности реализации  

 Программы воспитания и социализации  обучающихся 
Важным условием педагогического управления является получение объективной 

информации о реализации программы  духовно-нравственного развития школьников. 
Результаты освоения таких программ диагностируются в ходе мониторинговых 
исследований и в таком качестве являются основанием для принятия управленческих 
решений. Такие исследования позволяют получать информацию об уровне освоения 
самих программ и обобщенные данные о моральной атмосфере в школьных коллективах. 
Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития 
может осуществляться с помощью портфолио обучающегося, использование следующих 
диагностических методик: 

- методика 1: «Тест на выявление готовности к обучению в интерактивном 
режиме» Е.В. Коротаевой; 

- методика 2: «Готовность работать с информацией  и информационными 
источниками»; 

- методика 3: «Изучение мотивации обучения у школьников» М.Р. Гинзбурга; 
- методика 4: «Социализированность личности учащегося» М.И.Рожкова; 
- методика 5: «Матрица изучения позиций субъекта в педагогическом общении» 

Е.В. Коротаевой; 



 

- методика 6: опросник «Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. 
Успенского. 

- методика 7: «Удовлетворенность учащихся и родителей образованием». 
2.3.2.10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся.  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся 

3 блок 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,    КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Пояснительная записка 

Здоровье человека – актуальная тема всех времен и народов, а в XXI веке она 
становится приоритетной. Здоровье – это неотъемлемое условие в любой области 
деятельности человека – материальной или духовной. Изучение здоровья как ценности 
необходимо для выявления его политического, экономического эстетического, 
психофизиологического и нравственного содержания, для выявления приоритетов 
социальной политики государства в области сохранения и укрепления здоровья 
населения. Качество здоровья подрастающего поколения является важным показателем 
качества жизни не только общества, но и государства. 

Результаты большого количества исследований и материалы научных работ, 
посвященных здоровью школьников, обращают внимание на то, что сегодняшняя школа 
предъявляет значительные требования к ребенку. Как следствие – увеличивается нервно-
психическая и эмоциональная нагрузка на центральную нервную систему детей и 
подростков. Вместе с тем наблюдается снижение физической активности детей, 
нарушение режима их труда и отдыха. Кроме того, значительная часть нынешних детей 



 

имеет физическую ослабленность, повышенную нервную возбудимость вследствие 
экологического и социального неблагополучия условий жизни.  

Традиционная организация образовательного процесса создает у школьников 
постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 
саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических 
болезней.  

Здоровье ребенка можно считать нормой, если он умеет преодолевать усталость 
(физический аспект здоровья); проявляет хорошие умственные способности, 
любознательность, воображение, самообучаемостъ (интеллектуальный аспект здоровья); 
честен, самокритичен (нравственное здоровье); коммуникабелен (социальное здоровье); 
уравновешен (эмоциональный аспект здоровья). 

Поэтому сейчас здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 
процессе актуальны как никогда, а возрастающие психологические, эмоциональные и 
физические нагрузки учащихся основной школы делают задачу сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся одной из приоритетных.  

Разработка программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, а также подготовка и организация всей работы по ее 
реализации должна строиться на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, научной обоснованности, возрастных и физиологических особенностей, 
социокультурной адекватности, критериях СанПиНа, а также на основе норм 
утомляемости, норм учебного плана, принципах  здорового образа жизни, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 
 

2.3.3.1. Цель и задачи Программы воспитания экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа  жизни. 

Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление физического, 
психического, социального и духовно-нравственного здоровья учащихся, формирование 
экологически целесообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды. 

Достижение цели программы обеспечивает решение следующих задач: 
1) расширить и закрепить познания о положительных факторах, влияющих на 

здоровье: 
• о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 
активности; 
• правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 
• влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 
• основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
• осознание своей неразрывности с природой, ответственности за собственное 
здоровье, здоровье семьи и общества; 
2) научить обучающихся: 
• выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
• делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 
и укреплять здоровье; 
• составлять, анализировать и контролировать свой распорядок дня; 
• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление: 
• о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 



 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.): 
• о существовании причин возникновения зависимости от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье;  
4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

2.3.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организация воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни  осуществляется по следующим направлениям: 
№ 
п/п 

          Направления                            Ценности 

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

Любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского 
общества, социальная солидарность, мир во всем 
мире, многообразие и уважение культур и 
народов 

2. Воспитание социальной 
ответственности 

Правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство, закон и 
правопорядок,  социальная ответственность, 
служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны 

3. Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этического 
сознания 

 Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, 
вере, духовности, религиозной жизни человека,  
духовно-нравственное развитие личности 

4. Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях; 
экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, 
психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и 
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая ответственность; социальное 
партнерство для улучшения экологического 
качества окружающей среды 

5. Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

Научное знание, стремление к познанию и 
истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к 
труду и людям труда; нравственный смысл труда, 
творчество и созидание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии 

6. Воспитание ценностного Красота, гармония, духовный мир человека, 



 

отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры  

самовыражение личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое развитие личности. 
 

2.3.3.3. Принципы и особенности организации работы по воспитанию экологической 
культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни. 
Основополагающими принципами  работы по воспитанию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни являются: 
1. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
2. Адресный подход к сопровождению здоровья учащихся на основе данных 
мониторинга здоровья. 
3. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 
4. Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 
5. Единство физического и психического развития. 
6. Наглядность. 
7. Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности 
на всех этапах жизнедеятельности. 
8. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 
развитию физической культуры личности. 
9. Учет психофизических особенностей учащихся в содержании учебного 
материала и применении технологий воспитания и обучения. 
10. Использование технологии деятельностного метода обучения. 
 
Дети школьного возраста проводят в школе значительную часть дня, 

соответственно заниматься их здоровьем должны, в том числе и педагоги. В школе 
должно быть сформировано здоровьесберегающее образовательное пространство, 
необходимо уделять внимание качественной организации сбалансированного горячего 
питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. Немаловажное 
значение имеет и рациональная организация обучения, и реализация образовательных 
программ, обучающих навыкам здорового образа жизни.  
 
 

2.3.3.4. Основное содержание Программы по воспитанию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни.  

2.3.3.5. Виды деятельности и формы занятий. 
Блок Задачи Виды деятельности, 

 формы занятий 
Экологическая работа с 
обучающимися 

- формирование 
экологической культуры 
обучающихся; 
- формирование 
устойчивого интереса к 
экологии как науке через 
организацию клубной 
работы4 
- изучение экологической 
обстановки родного края, 
вовлечение обучающихся 
в природоохранную 
деятельность. 

− организация 
эффективной работы на уроках 
экологии; 
− организация работы 
школьного эколого-
краеведческого клуба «Родник»; 
− организация и 
проведение олимпиады 
(школьной, муниципальной, 
региональной) по экологии; 
− организация и 
проведение ученических 
конференций по экологической 
культуре; 
- организация проектной и 



 

исследовательской 
деятельности обучающихся по 
экологии. 

Здоровьесберегающая 
инфраструктура 
образовательного 
учреждения 

- создание благоприятных 
условий, способствующих 
принятию здорового 
образа жизни как базовой 
ценности для всех 
участников 
образовательного 
процесса. 

-соответствие состояния и 
содержания здания и помещений 
образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 

- наличие и необходимое 
оснащение школьной столовой, 
пищеблока; 

- организация качественного 
горячего питания учащихся; 
- оснащённость кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём; 

- наличие медицинского 
кабинета; 

- наличие 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
обучающимися. 

Рациональная 
организация учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

- реализация комплекса 
мер, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся. 

-соблюдение гигиенических 
норм и требований к организации 
и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся 
на всех этапах обучения; 

-использование методов и 
методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся 
(использование методик, 
прошедших апробацию); 

-введение инноваций в 
учебный процесс только под 
контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех 
требований к использованию 
технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения 
(учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа 



 

развития и темпа деятельности); 
·ведение систематической 
работы с детьми с ослабленным 
здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья). 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
с учащимися и их 
семьями 

-_формирование 
физической культуры 
личности; 
- вовлечение учащихся, 
родителей в занятия 
физической культурой и 
спортом; 
- реализация комплекса 
мер, способствующих 
профилактике и 
преодолению вредных 
привычек. 

− организация подвижных 
игр и соревнований по 
различным видам спорта, в том 
числе в рамках Президентских 
соревнований;  
− организация 
мониторинговых исследований 
уровня физической 
подготовленности обучающихся; 
− проведение ежедневной 
гимнастики для глаз, 
физминуток; 
− проведение спортивных 
игр, соревнований с 
использованием правил 
дорожного движения, личной 
гигиены и др.; 
− организация и 
проведение спортивных 
праздников и Дня здоровья в 
образовательном учреждении; 
− разработка и 
использование различных 
способов мотивации родителей  
обучающихся для привлечения 
к совместной деятельности по 
проведению спортивных 
соревнований и 
оздоровительных мероприятий 
(семейные конкурсы, 
стенгазеты, игровые проекты 
«Спортивная семья» и т.п.); 
− участие в районных 
физкультурно-массовых 
мероприятиях. 

Просветительская 
работа с обучающимися 
и их родителями 

- сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся 
при участии  родителей, 
сотрудников школы и 
специалистов по 
здоровьесбережению. 

− организация и 
проведение бесед, родительских 
собраний, консультаций, лекции, 
круглые столы по проблемам 
сохранения и укрепления 
здоровья детей;  
− проведение 
анкетирования с целью сбора 
информации о формах 
проведения 
здоровьесберегающего 



 

семейного досуга; 
− выпуски стенгазет, 
информационных брошюр и 
бюллетеней, организация 
выставок методической 
литературы для родителей по 
вопросам здоровьесбережения. 

Организация и 
реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ  

- формирование 
ценностного отношения к 
здоровью посредством 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ 

� реализация общешкольной 
программы «Альтернатива»;  
� реализация  региональных 
программ: «Разговор о 
правильном питании», «Две 
недели в лагере здоровья», 
«Формула правильного питания»; 
� организация работы 
спортивных кружков и секций по 
интересам учащихся. 

 

2.3.3.6. Этапы организации работы ОУ по формированию экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

В рамках реализации Программы  по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни необходимо соблюдать определенную 
последовательность этапов.  

Первый этап – комплексный анализ (мониторинг) состояния 
образовательного учреждения, включая вопросы состояния и содержания классной 
комнаты в соответствии с гигиеническими нормативами, оснащенности кабинета 
необходимым оборудованием, а также организации режима дня обучающихся и их 
нагрузки, питания, сформированности элементарных навыков гигиены, 
физкультурно-оздоровительной работы, профилактики вредных привычек; состояния 
просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 
(законными представителями). 

Второй этап – планирование деятельности образовательного учреждения по 
здоровьесбережению обучающихся.  
Рациональный режим, прежде всего, предусматривает четкое чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей  и строгую регламентацию разных видов 
деятельности.  

Каждый школьный урок сегодня – это урок здоровьесберегающей направленности. 
Урок с применением здоровьесберегающих технологий должен быть построен с учетом 
возрастных потребностей и физиологических возможностей детей. 

Третий этап - профилактическая работа: 
− привлечение медицинского персонала образовательного учреждения, а также 

работников здравоохранения к просвещению родителей (законных представителей) в 
вопросах профилактики различных заболеваний и вредных привычек, а также 
необходимости правильного и рационального питания; 

− организация качественного горячего питания с целью профилактики 
заболеваний, связанных с йододефицитом, желудочно-кишечного тракта и др.; 

− усиление понимания роли физической культуры в жизни человека, важности 
систематических занятий физкультурой для всестороннего развития личности; 

− поддержание интереса школьников к занятиям в избранных видах спорта, к 
участию в спортивных соревнованиях и праздниках; 

− формирование активного отношения учащихся к укреплению своего здоровья; 
− развитие чувства ответственности во время спортивных соревнований; 



 

− участие в мероприятиях по профилактике наркомании, табакокурения и 
алкоголизма.  

Четвертый этап - создание информационной среды по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья учащихся:  
− демонстрация информационных стендов, организация выставок научно-

методической литературы в библиотеке, школьных газет, видеоматериалов; 
− разработка соответствующей страницы школьного сайта. 

2.3.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки средствами 
учебно-воспитательной, общественной,  

коммуникативной и трудовой деятельности 
        При организации урочной, внеурочной, внеклассной и общешкольной деятельности 
обучающихся образовательным учреждением используются возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 
и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления, лагерных 
смен, создаваемых на базе общеобразовательного учреждения и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей. 

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
могут быть самыми разнообразными и проводятся при участии не только самих 
обучающихся, но и их родителей, классных руководителей, педагогов-предметников, 
медицинских работников, заместителя директора по воспитательной работе, а также 
инспекторов дорожного регулирования в случае сопровождения до места проведения 
выездных мероприятий и разъяснительных бесед на тему «Правила дорожного 
движения». С обучающимися и родителями могут проводиться следующие мероприятия: 

1) День здоровья (может быть проведен в виде спортивных соревнований и 
эстафет, тематических бесед, викторин и конференций с использованием презентаций; 

2) Спортивные соревнования («Осенний кросс», участие в районных и 
областных соревнованиях «Веселые старты», «Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры»). 

3) Спортивные кружки и секции по различным видам спорта (организация 
работы различных спортивных секций и проведение соревнований);  

4) Спортивные праздники (могут проводиться практически к каждому 
празднику –  Дню защитника отечества, Дню семьи и т. д.); 

5) День знаний правил дорожного движения (проведение бесед, викторины, 
круглого стола, подготовка стенгазет, презентаций, игровых эстафет). 

6) Информационный уголок (организация, оформление и постоянное 
обновление специального информационного уголка – демонстрация стендов, организация 
выставок научно-методической литературы, школьных газет,  видеоматериалов). 

7) Театральные постановки (демонстрация и постановка на сцене 
тематических мероприятий: «Последствия неправильного образа жизни», «Мой выбор – 
здоровая семья»,  «Улица, полная опасностей» и др.). 

8) Родительские собрания (проведение родительских собраний не только по 
вопросам успеваемости обучающихся, но и организация круглых столов, бесед, лекций, 
анкетирования с целью выявления эмоционально-психологической обстановки 
обучающихся дома, повышения компетентности в вопросах правильного и рационального 
питания, обсуждение проблем распространения среди подрастающего поколения 
употребления алкоголя, табака и наркотиков, а также все более раннего приобщения к 
ним). 

9) Конкурс на изготовление лучшей брошюры, памятки или листовки. При 
этом подведение итогов для выявления лучших работ должно оцениваться по следующим 
критериям: информативность, научность, достоверность и доступность изложенной 
информации, иллюстрирование (картинки, фотографии, графики, диаграммы), дизайн и 



 

формат, структура изложения). 
10) Конкурс на звание самого здорового класса. (Определение самого 

здорового класса проводится по следующим критериям: пропуски уроков без 
уважительной причины; пропуски уроков по болезни; участие в спортивных 
мероприятиях; организация спортивных мероприятий для других учащихся школы; 
посещение спортивных кружков и секций; выпуск листов здоровья; отсутствие вредных 
привычек; вовлечение родителей в спортивные мероприятия); 

 Творческие конкурсы: 
•  рисунки «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», Мы здоровыми растем»; 
•  поделки «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 
•  фотоколлаж «Окно в природу», «Семейные праздники»; 
•  сочинение сказок на экологическую тему. 

11) Мониторинги здоровья (мониторинг качественного питания, 
заболеваемости обучающихся, профилактических мер, наличия и количества трудных 
детей-подростков, уровня осведомленности обучающихся разных классов о последствиях 
неправильного образа жизни, уровня физической подготовленности и др.). 

2.3.3.8. Планируемые результаты Программы по воспитанию экологической 
культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни. 
          Планируемые результаты конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 
Личностные 
результаты 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 
• формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку;  
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой, физкультурно-
оздоровительной и других видах деятельности; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
• формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления;  
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные 
результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 



 

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение  и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками;  
• формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий; 
• формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации; 
• установление связей между жизненным опытом 
обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

Предметные 
результаты 

• общественно-научные предметы должны обеспечить: 
− понимание основных принципов жизни общества, роли 
окружающей среды как важного фактора формирования качеств 
личности, ее социализации;  
− владение экологическим мышлением, обеспечивающим 
понимание взаимосвязи между природными, социальными, 
экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
• естественно-научные предметы должны обеспечить : 
− формирование и углубление представлений о целостной 
научной картине мира; 
− воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; 
− формирование и углубление представления о правильном 
питании и его роли для подрастающего поколения; 
− формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека;  
− освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха; 
• физическая культура и основы безопасной жизнедеятельности 
должны обеспечить : 
− формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
− понимание личной и общественной значимости современной 



 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
− овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 
окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 
− 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; 
− понимание роли и значения физической культуры в 
формировании личностных качеств, в активном включении в 
здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
− формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств; 
− формирование современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 
личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
− формирование убеждения в необходимости безопасного и 
здорового образа жизни; 
− понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 
− понимание необходимости подготовки граждан к защите 
Отечества; 
− формирование установки на здоровый образ жизни, 
исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 
нанесение иного вреда здоровью; 
− понимание необходимости сохранения природы и 
окружающей среды для полноценной жизни человека; 
− знание и умение применять меры безопасности и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− умение оказать первую помощь пострадавшим; 
− умение принимать обоснованные решения в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
− овладение основами экологического проектирования 
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 
социальных рисков на территории проживания. 

 
 2.3.3.9. Мониторинг эффективности реализации Программы по воспитанию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

Важной частью Программы по воспитанию экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни является мониторинг здоровья школьников. 
Мониторинг здоровья школьников в образовательном учреждении предполагает 
системную и комплексную работу по анализу состояния здоровья обучающихся. 
Методики, которые будут использоваться при мониторинге здоровья, направлены на 
характеристику индикаторов состояния здоровья. 

Индикаторы, характеризующие динамику здоровья: 



 

1) Соотношение доли детей, имеющих отклонения в здоровье (понижение остроты 
зрения, нарушения осанки, состояние ЖКТ) до поступления в школу (1) с долей детей с 
отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет (2). 

2) Доля учащихся, изучающих программы образования в области здоровья. 
3) Доля учащихся, изучающих физкультуру в соответствии с группой здоровья. 
4) Доля учащихся, изучающих программы профилактики табакокурения, 

алкогольной зависимости, наркомании. 
5) Количество случаев травматизма в школе во время учебно-воспитательного 

процесса. 
6) Заболеваемость в днях на 1 учащегося (за исключением хронически больных 

детей). 
7) Доля часто болеющих детей (за исключением хронически больных детей). 
8) Наличие летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 
На основе проведенного мониторинга можно будет выделить значимые 

аспекты в работе образовательного учреждения с учетом конкретных условий и 
возможностей школы.  
 

2.3.3.10. Методологический инструментарий мониторинга Программы по 
воспитанию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся.  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся. 

 
 

 
 
 



 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 
основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении 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: 

1) оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

2) осуществление коррекции недостатков в физическом и  психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, дополнительных 
образовательных программ. 

Приоритетные направления программы на этапе основного общего образования: 

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

1) выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 

2) 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); 

3) разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных 
и  групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и психическом 
развитии; 

4) обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам; 



 

5) расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

6) развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

7) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым   вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1) Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 
продолжения образования.  

2) Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка, с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

3) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка. 

4) Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

5) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом или 
психическом развитии. 

6) образовательные учреждения, классы (группы). 
Направления работы 

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: 

Направление Содержание деятельности 

Диагностическая — выявление особых образовательных потребностей 



 

работа включает: обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

— организация проведения комплексной социально-
психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и  физическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— 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; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья 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; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего образования; 

— 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. 

Консультативная 
работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— 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; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные 
на содействие свободному и осознанному выбору 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

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, 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. 

 
                              Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих  
факторов. 

 
Этапы реализации 
программы 

                     Результаты работы 

1) Этап сбора и анализа 
информации (информационно-
аналитическая деятельность) 

Результатом данного этапа является оценка 
контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной 
среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения. 

2) Этап планирования, 
организации, координации 
(организационно-
исполнительская 
деятельность). 

Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации   детей. 

3) Этап диагностики 
коррекционно-развивающей 
образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных  образовательных 
программ особым образовательным потребностям 
ребёнка. 



 

деятельность). 
4) Этап регуляции и 
корректировки (регулятивно-
корректировочная 
деятельность). 

Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы. 

  
                               

 
 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Перспективный учебный план основного общего 
образования МБОУ «СОШ с. Озерки Калининского района Саратовской области» 

 
3.1.1. Пояснительная записка 

Перспективный учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
            Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов: 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 
17.12.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011 г.). 

Учебный план определяет: 
• структуру обязательных предметных областей: 
– филология (русский язык, литература, иностранный язык (английский)); 
– математика и информатика (математика, информатика); 
– общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
– основы духовно-нравственной культуры народов России; 
– естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
– искусство (изобразительное искусство, музыка); 
– технология (технология); 
– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 
• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 
• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), количество часов и 
содержание внеурочной деятельности определяются учебным планом на  текущий учебный год. 



 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка составляет: 
- 5 класс – 32 ч., 6 класс -33 ч., 7 класс – 35 ч., 8 класс – 36 ч., 9 класс – 36 ч. 
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

35 недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 
С 2015-2016 учебного года планируется обучение основной школы  по 5-ти дневной 

рабочей неделе. 
 

Перспективный учебный план основного общего образования 
(5-ти дневная рабочая неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1/0     0,5 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 



 

Искусство 
Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29 31 31 31 150,5 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3,5 4 4 5 5 21,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.) *       

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ с.Озерки Калининского района Саратовской области» 
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования: 
 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников. 

 
Характеристика укомплектованности образовательного учреждения 

 
Состав педагогических кадров ОУ  2015/2016 уч.г. 

Требуется Фактически 

Всего педагогических работников (в т.ч.совместители) 17 чел. 17 чел. 
Постоянные (основные сотрудники) 17 чел. 17 чел. 
Наличие в штате    
Административных работников 3 чел. 3 чел. 
Учителей  13 чел. 13 чел. 
Воспитателей ГПД 1 чел. 1 чел. 

 
Описание уровня квалификации работников образовательного учреждения  

 
Состав педагогических кадров ОУ 2015/2016 уч.г. 

Специалисты ОУ:  
имеют образование  
высшее педагогическое  
среднее профессиональное (педагогическое)  
имеют квалификационные категории  



 

высшую  
первую  
вторую  
Прошли курсовую подготовку:   
- учителя (по преподаваемому предмету)  
- административные работники (по вопросам управления в 
сфере образования) 

 

имеют Почетные звания   
Заслуженный учитель РФ  
имеют ведомственные и региональные знаки отличия  
Отличник народного образования  
Почетный работник общего образования РФ  
другие награды: 
- диплом победителя «Воспитатель 2009 года»; 
- Почетная грамота Министерства образования Саратовской 
области; 
- Почетная грамота по Управлению образования 
администрации Калининского МР Саратовской области; 
- Почетная грамота главы администрации Калининского МР 

 

 

 

 

 

 



 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 
работников в 

ОУ (требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-хозяйственную 
работу образовательного 
учреждения. 

1/1 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет, 
курсы повышения 
квалификации 
«Менеджмент 
организации» 

Заместитель 
руководителя 

 

Координирует работу 
преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической 
и иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного процесса 

2/2 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет, 
курсы повышения 
квалификации 



 

«Менеджмент 
организации» 

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 

14/14 Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу 
работы. 

 

Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика»  

Воспитатель Осуществляет деятельность по 
воспитанию детей. Осуществляет 
изучение личности 
обучающихся, содействует росту 
их познавательной мотивации, 
формированию компетентностей 

1/1 Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование 

Старший вожатый Способствует развитию и 
деятельности детских 
общественных организаций, 
объединений. 

1/0 Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с 
учётом специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует и 
проводит учебные, в том числе 

1/1 Высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу работы, либо 
среднее профессиональное образование по 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 



 

 факультативные и внеурочные 
занятия, используя 
разнообразные формы, приёмы, 
методы и средства обучения. 

 

направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области образования и педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

 

«Образование и 
педагогика» 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной 
компетентности обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» 

Лаборант Следит за исправным состоянием 
лабораторного оборудования, 
осуществляет его наладку. 
Подготавливает оборудование к 
проведению экспериментов. 

½ Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет. 

 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» 



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• 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 образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

 Основные формы сопровождения 
 

 
 

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



 

 

 
 

 
 

 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 
 

 Сохранение 
и укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 
возможностей 

и 
способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка 

детей с особыми 
образовательным
и потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного 
образа жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

 Дифференциация 
и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-
ного и 

ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной 
Формирование 

комму-никативных 
навыков 

в разновозрастной Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления 



 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ п/п Базовые 

компетентности 
педагога 

 
Характеристики 
компетентностей 

 
Показатели оценки 

компетентности 
I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога 
— раскрывать 
потенциальные 
возможности 
обучающихся. Данная 
компетентность 
определяет позицию 
педагога в отношении 
успехов обучающихся. 
Вера в силы и 
возможности 
обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его 
деятельности. Вера в силы 
и возможности ученика 
есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно 
сказать, что любить 
ребёнка — значит верить в 
его возможности, 
создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной 
деятельности 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся  

Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 
предполагает не просто 
знание их 
индивидуальных и 
возрастных особенностей, 
но и выстраивание всей 
педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся. Данная 
компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической 
деятельности 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать 
личностный смысл обучения с 
учётом индивидуальных 



 

 

характеристик внутреннего 
мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает 
единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением 
других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной 
аргументации. Педагог 
готов гибко реагировать 
на высказывания 
обучающегося, включая 
изменение собственной 
позиции 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
— интерес к мнениям и 
позициям других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 
стиль педагогической 
деятельности. Заключается 
в знаниях педагога об 
основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во 
многом определяет 
успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 
— знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
— эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной 
компетентности лежит 
вера в собственные силы, 
собственную 
эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. 
Определяет позитивную 
направленность на 
педагогическую 
деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное 
целеполагание в учебном 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание 



 

 

процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-
субъектного подхода, 
ставит обучающегося в 
позицию субъекта 
деятельности, лежит в 
основе формирования 
творческой личности 

нетождественности темы 
урока и цели урока; 
— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена на 
индивидуализацию 
обучения и благодаря 
этому связана с 
мотивацией и общей 
успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 
— владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в 
деятельности 

Компетентность, 
позволяющая 
обучающемуся поверить в 
свои силы, утвердить себя 
в глазах окружающих, 
один из главных способов 
обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое 
оценивание служит 
реальным инструментом 
осознания обучающимся 
своих достижений и 
недоработок. Без знания 
своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих 
мотивацию учебной 
деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их внутреннего 
мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, 
сочетающееся с общей 
культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического 
применения, что является 
предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
— владение методами 
решения различных задач; 



 

 

— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает 
возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. 
Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных 
методов и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения 

Компетентность 
в субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников 
и учебных 
коллективов) 

Позволяет 
осуществить 
индивидуальный 
подход к 
организации 
образовательного 
процесса. Служит 
условием 
гуманизации 
образования. 
Обеспечивает 
высокую 
мотивацию 
академической 
активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся; 
— владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, 
со школьным 
психологом); 
— использование знаний 
по психологии в 
организации учебного 
процесса; 
— разработка 
индивидуальных проектов 
на основе личных 
характеристик 
обучающихся; 
— владение методами 
социометрии; 
— учёт особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) 
своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

 

Умение вести 
самостоятельный 
поиск 
информации 

Обеспечивает 
постоянный 
профессиональный 
рост и творческий 
подход к 
педагогической 
деятельности.  
Современная 
ситуация быстрого 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться 
различными 
информационно-
поисковыми 
технологиями; 
— использование 
различных баз данных в 

 



 

 

развития 
предметных 
областей, появление 
новых 
педагогических 
технологий 
предполагает 
непрерывное 
обновление 
собственных знаний 
и умений, что 
обеспечивает 
желание и умение 
вести 
самостоятельный 
поиск 

образовательном процессе 

V. Разработка 
программ 

педагогической 
деятельности и 

принятие 
педагогических 

решений 

   

Умение 
разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать 
учебники и 
учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную 
программу является 
базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. 
Обеспечивает 
реализацию 
принципа 
академических 
свобод на основе 
индивидуальных 
образовательных 
программ. Без 
умения 
разрабатывать 
образовательные 
программы в 
современных 
условиях 
невозможно 
творчески 
организовать 
образовательный 
процесс. 
Образовательные 
программы 
выступают 
средствами 
целенаправленного 
влияния на развитие 
обучающихся. 
Компетентность в 
разработке 

— Знание 
образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально 
разработанных 
образовательных 
программ: 
характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; 
по материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться 
программы; 
по учёту индивидуальных 
характеристик 
обучающихся; 
— обоснованность 
используемых 
образовательных 
программ; 
— участие обучающихся и 
их родителей в разработке 
образовательной 
программы, 
индивидуального 
учебного плана и 
индивидуального 
образовательного 
маршрута; 
— участие работодателей 
в разработке 
образовательной 

 



 

 

образовательных 
программ позволяет 
осуществлять 
преподавание на 
различных уровнях 
обученности и 
развития 
обучающихся. 
Обоснованный 
выбор учебников и 
учебных 
комплектов 
является составной 
частью разработки 
образовательных 
программ, характер 
представляемого 
обоснования 
позволяет судить о 
стартовой 
готовности к началу 
педагогической 
деятельности, 
позволяет сделать 
вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся 

программы; 
— знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов, используемых 
в образовательных 
учреждениях, 
рекомендованных органом 
управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом 

Умение 
принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу 
приходится 
постоянно 
принимать 
решения: 
— как установить 
дисциплину; 
— как 
мотивировать 
академическую 
активность; 
— как вызвать 
интерес у 
конкретного 
ученика; 
— как обеспечить 
понимание и т. д. 
Разрешение 
педагогических 
проблем составляет 
суть 
педагогической 
деятельности. 
При решении 
проблем могут 
применяться как 
стандартные 
решения 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия 
педагога для своего 
решения; 
— владение набором 
решающих правил, 
используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
— знание критериев 
достижения цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных 
педагогических ситуаций; 
— развитость 
педагогического 
мышления 

 



 

 

(решающие 
правила), так и 
творческие 
(креативные) или 
интуитивные 
 

VI. Компетенции 
в организации 

учебной 
деятельности 

   

Компетентность 
в установлении 
субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из 
ведущих в системе 
гуманистической 
педагогики. 
Предполагает 
способность 
педагога к 
взаимопониманию, 
установлению 
отношений 
сотрудничества, 
способность 
слушать и 
чувствовать, 
выяснять интересы 
и потребности 
других участников 
образовательного 
процесса, 
готовность вступать 
в помогающие 
отношения, 
позитивный 
настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная 
компетентность; 
— методическая 
компетентность; 
— готовность к 
сотрудничеству 

 

Компетентность 
в обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и 
способах 
деятельности 

Добиться 
понимания 
учебного 
материала — 
главная задача 
педагога. Этого 
понимания можно 
достичь путём 
включения нового 
материала в 
систему уже 
освоенных знаний 
или умений и путём 
демонстрации 
практического 
применения 
изучаемого 
материала 

— Знание того, что знают 
и понимают ученики; 
— свободное владение 
изучаемым материалом; 
— осознанное включение 
нового учебного 
материала в систему 
освоенных знаний 
обучающихся; 
— демонстрация 
практического 
применения изучаемого 
материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 

 

Компетентность 
в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает 
процессы 
стимулирования 
учебной 
активности, создаёт 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов 
педагогической оценки; 
— знание того, что 

 



 

 

условия для 
формирования 
самооценки, 
определяет 
процессы 
формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, 
пробуждает 
творческие силы. 
Грамотное 
педагогическое 
оценивание должно 
направлять 
развитие 
обучающегося от 
внешней оценки к 
самооценке. 
Компетентность в 
оценивании других 
должна сочетаться с 
самооценкой 
педагога 

подлежит оцениванию в 
педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического 
оценивания; 
— умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от 
педагогического 
оценивания к самооценке 

Компетентность 
в организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная 
задача разрешается, 
если обучающийся 
владеет 
необходимой для 
решения 
информацией и 
знает способ 
решения. Педагог 
должен обладать 
компетентностью в 
том, чтобы 
осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для 
ученика 
информации 

— Свободное владение 
учебным материалом; 
— знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
дополнительной 
информации, необходимой 
для решения учебной 
задачи; 
— умение выявить 
уровень развития 
обучающихся; 
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать 
навыки самооценки для 
построения 
информационной основы 
деятельности (ученик 
должен уметь определить, 
чего ему не хватает для 
решения задачи) 

 

Компетентность 
в использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 

Обеспечивает 
эффективность 
учебно-
воспитательного 
процесса 

— Знание современных 
средств и методов 
построения 
образовательного 
процесса; 
— умение использовать 
средства и методы 

 



 

 

процесса обучения, адекватные 
поставленным задачам, 
уровню подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения 
 

Компетентность 
в способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует 
уровень владения 
педагогом и 
обучающимися 
системой 
интеллектуальных 
операций 

— Знание системы 
интеллектуальных 
операций; 
— владение 
интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные 
операции у учеников; 
— умение организовать 
использование 
интеллектуальных 
операций, адекватных 
решаемой задаче 

 

 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов. 

 



 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
 

Обеспеченность учебными площадями 
Всего 

помещений
Учебные 
классы 

Кабинеты Лабора- 
тории 

Спортивные 
залы 

Спортивные 
площадки 

Бассейн Столовая и 
число 

посадочных 
мест 

Актовый 
зал 

Другое 

15 4 7 2 1 2 - 1 (  мест) 1  
 

Обеспеченность учебным оборудованием 
Учебный 

класс, кабинет 
Наименование оборудования Коли-

чест-во 
Наличие 
выхода в 
Интернет 

Кабинет 
биологии 

Комплект стандартного учебного оборудования кабинета биологии  Нет 

Кабинет 
химии 

Комплект стандартного учебного оборудования кабинета химии 1 да 

Кабинет 
физики 

Комплект стандартного учебного оборудования кабинета физики 1 Да 

Кабинет 
географии 

Комплект стандартного учебного оборудования кабинета географии  Да 

Кабинет 
истории 

Комплект стандартного учебного оборудования кабинета история  да 

Кабинет 
начальных 
классов 

Русский язык 
1.Комплект наглядных пособий по русскому языку для словарно – 
логических упражнений. 
2. Комплект наглядных пособий «Грамматические разборы» 
3. Алфавит 
4. Таблицы «Виды анализа на уроках русского языка» 
5. Таблица «Падежи» 
6. Комплект таблиц по русскому языку 
8. Коррекционно – развивающий комплект «Логико-малыш» с 
раздаточным материалом. 
9. Касса букв классная  
10. Таблица «Правильно сиди при письме» 
11. Таблица «Упражнения для глаз» 
 
Литературное чтение. 
1.Таблица «Г.Андерсен и его сказки» 
2. Таблица «П. Бажов и его сказки» 
3. Таблица «Народные сказки» 
4. Таблица «А. Пушкин и его сказки» 
5. Комплект театральных кукол «Русские народные сказки» 
6. Портреты писателей для кабинета начальных классов. 
7. Портреты детских писателей 
 
Математика 
1.Математические пирамиды 
2. Математический набор на магнитах 
3. Набор объёмных геометрических фигур 
4. Набор цифр от 1 до 10. 
5. Опорные таблицы по математике 
6. Таблицы «Порядок действий» 
7. Таблица «Простые задачи» 
8. Таблицы «Умножение и деление» 
9.Таблицы «Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100» 
10. Таблица умножения 

 
1 
 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
 
1 
4 
4 
 
 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
 
 
14 
2 
4 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 

да 



 

 

11. Набор цифр 
12. Таблицы «Свойства арифметических действий» (Умножение и 
деление) 
13. Таблицы «Свойства арифметических действий»  (Сложение и 
вычитание) 
1. Таблица «Многоугольники» 
 
Окружающий мир 
1.Компас школьный 
2. Микроскоп малый 
2. Глобус 
3. Карта «Природные зоны» 
4. Физическая карта полушарий. 
5. Физическая карта России. 
6. Набор таблиц «Природные зоны» 
7.Таблица «Вода и её свойства» 
8. Таблица «Водоёмы» 
9. Таблица «Дикие и домашние животные» 
10.Таблица «Круговорот воды в природе» 
11. Таблица «Пищевые зоны в экосистеме» 
12. Таблица «Пищеварительная система» 
13 Таблица «Строение тела человека» 
14. Таблица «Разнообразие животных 
15. Таблица « Строение растений» 
16. Таблица  «Строение Солнечной системы» 
17. Карта Звёздного неба 
18. Таблица «Экосистемная организация живой природы 
19. Таблица «Как питаются живые организмы» 
20. Таблица «Жизненный цикл животных» 
21  Таблица «Культурные и дикорастущие растения» 
22.Комплект  таблиц «Живая и неживая природа 
23. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Птицы», 
«Насекомые», «Животные средней полосы», «Природные 
сообщества», «Космос», «Профессии» 
24. Таблица «Правила безопасности для дошкольников 
25. Таблица «Правила пожарной безопасности» 
26. Энциклопедия Почемучек 
27. Энциклопедия «Мир животных» 
 
Музыка. 
1. Бубен 
2. Треугольник 

 
Изобразительное искусство 

1.Наглядно-дидактическое пособие «Искусство – детям». Простые 
узоры и орнаменты 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 

Кабинет 
математики 

I.Таблицы «Треугольники»: 
1). Треугольник и его элементы; 
2). Равнобедренный треугольник; 
3). Виды треугольников; 
4). Медианы, биссектрисы и высоты в  треугольнике; 
5). Свойство углов при основании равнобедренного треугольника; 
6). Свойство медианы равнобедренного треугольника; 
7). Сумма углов треугольника; 
8). Соотношения между сторонами и углами треугольника; 
9). Прямоугольный треугольник и его свойства; 
10). Признаки равенства прямоугольных треугольников; 
11). Построение треугольников; 
12). Средняя линия треугольника; 
13). Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике; 
14). Решение прямоугольных треугольников. 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

нет 



 

 

II. Таблицы «Тригонометрические уравнения»: 
1). Решение уравнения Sin x =a; 
2). Решение уравнения  Cos x = a; 
3). Решение уравнения tg x =a; 
4). Решение уравнения ctg x =a; 
5). Решение неравенства Sin x>a; 
6). Решение неравенства  Cos x <a; 
7). Решение неравенства tg x<a; 
8). Решение неравенства  ctg x>a. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

III. Таблицы «Тригонометрические функции»: 
1). Определение синуса и косинуса числа; 
2). Определение тангенса числа. Линия тангенсов; 
3).Определение котангенса числа, линия котангенсов; 
4). Тригонометр; 
5). Функция у = arcsin x; 
6). Функция у = arсcos x; 
7). Функция у = arctg x; 
8). Функция у = arcctg x; 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

IV. Оборудование по стереометрии: 
1). Геометрические фигуры по стереометрии; 
2).Таблица по теме «Тела вращения»; 
3). Таблицы по теме «Многогранники»; 
4). Набор стереометрических тел. 

 
1 
1 
1 
1 

 

V. Таблицы по алгебре: 
1). Дифференцирование; 
2). Квадратное уравнение; 
3). Квадратный трёхчлен; 
4). Квадратное неравенство; 
5).Степень с натуральным показателем; 
6). Арифметический квадратный корень; 
7). Алгебраические преобразования; 
8) Квадратичная функция; 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

VI. Таблицы по математике: 
1). Сложение и вычитание обыкновенных дробей; 
2). Умножение и деление обыкновенных дробей; 
3). Основные операции с натуральными числами; 
4). Таблица простых чисел; 
5). Разложение натуральных чисел на простые множители; 
6) Графики; 
7). Пропорция; 
8).Модуль числа. Противоположные числа. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

VII. Кододиапозитывы по математике 1  
VIII. Чертёжные инструменты, используемые на уроках 
математики: 
- линейка деревянная; 
- угольник классный; 
- циркуль классный деревянный; 
- транспортир деревянный. 

 
 
1 
1 
1 
1 

 

IX. Используемые электронные методические пособия 
- Серия «1С: Репетитор»,  Математика.  Теория и практика решения 
задач (для абитуриентов, старшеклассников и учителей); 
- Серия «1 С: Репетитор» Сдаём единый экзамен, Нормативные 
документы. Интерактивные контрольные измерительные материалы; 
- Электронный учебник – справочник. АЛГЕБРА 7-11 класс; 
-  Учебное – электронное издание. МАТЕМАТИКА 5-11 классы, 
Практикум (геометрия, алгебра, алгоритмика, теория вероятностей, 
математическая статистика); 
- Учебное – электронное издание. Живая геометрия (виртуальная 
математическая лаборатория); 
- Тренажёр по математике для 5-6 классов; 
- Репетитор по математике Кирилла и Мефодия; 
- Дидактический и раздаточный материал.  Математика 5-6 классы; 

  



 

 

- Дидактический и раздаточный материал. Геометрия  7-9 классы; 
- «Живая математика»; 
- Универсальное мультимедийное пособие к учебнику И.И. 
Зубаревой, А.Г. Мордковича МАТЕМАТИКА. 6 класс.  

Кабинет  
Немецкого 

языка 

  нет 

Кабинет 
физической 
культуры 

Конь гимнастический 
Козел гимнастический 
Беговая дорожка 
Велотренажер 
Гимнастические маты 
Стол теннисный 
Сетка гимнастическая 
Конь гимнастический с ручками 
Лыжи пластиковые 
Гимнастический мостик 
Канат 
Спортплощадка 
Лыжи беговые пластиковые 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
1 

нет 

Кабинет 
русского языка 

Словари: 
- Новый орфографический словарь русского языка; 
- Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля в 4-х 
томах; 
- Фразеологический словарь русского языка; 
- Русский язык. Большой справочник для школьников. 

 
1 
1 
 
1 
1 

нет 

- Комплект портретов для русского языка; 
- Грамматика русского языка. Комплект наглядных пособий (37 
таблиц); 
- Схемы-таблицы по русскому языку       (С. Львова); 
- Правописание гласных в корне слова      (5 таблиц+32 карточки для 
средней школы); 
- Опорные конспекты по русскому языку для средней школы 

1 
1 
 
1 
1 
 
1 

 

Плакаты: 
- Виды предложений по цели высказывания; 
- Виды придаточных в сложноподчиненном предложении; 
- Запятые при союзе как; 
- Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам; 
- Мягкий знак после шипящих на конце существительных; 
- Н и НН в разных частях речи; 
- Непроизносимые согласные; 
- Образование и правописание причастий; 
- Окончания существительных; 
- Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных в единственном числе; 
- Правописание личных окончаний глаголов; 
- Правописание наречий; 
- Правописание не с разными частями речи; 
- Пунктуационное оформление прямой речи и цитат; 
- Типы склонений имен существительных; 
- Тире в простом предложении; 
- Характеристика предложений по цели высказывания; 
- Части речи; 
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами; 
- Правописание НЕ с глаголами; 
- Виды сложного предложения; 
- Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении; 
- Знаки препинания в сложносочиненном предложении; 
- Разряды местоимений; 
- Члены предложения; 
- Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 Портреты, документы:  нет 



 

 

- «А. Блок и его эпоха»; 
- «Достоевский Ф.М. и его эпоха»; 
- «Лермонтов М.Ю. и его эпоха»; 
- «Маяковский В.В. и его эпоха»; 
- «Некрасов Н.А. и его эпоха»; 
- «Пушкин А.С. и его эпоха»; 
- «Тургенев И.С. и его эпоха»; 
- «Чехов А.П. и его эпоха» 
Литература. Большой справочник для школьников. 
Набор портретов русских писателей 20 века. 
Набор портретов писателей Серебряного века. 
Набор портретов русский писателей 18 в. 
Набор портретов британских писателей. 
Набор портретов русских писателей 19-20 вв. 
Плакаты: 
- «Виды строф в лирике»; 
- «Жанры лирики. Ч. 1»; 
- «Жанры лирики. Ч. 2»; 
- «Лирический герой»; 
- «Стилистические фигуры»; 
- «Стихосложение»; 
- «Строфа»; 
- «Темы и мотивы в лирике»; 
- «Художественные системы в литературе»; 
 
Видеофильмы: 
- «Биография писателей. Ч. 1»; 
- «Биография писателей. Ч. 2»; 
- «Писатели Серебряного века» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет 
информатики 

Локальная сеть 
Компьютеры 
Модем 
 

 
7 
1 
 

да 

 
Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

Наименование ТСО Количество 
1.Слайд проектор 
2. Компьютер  
3. Интерактивная доска 
4. Магнитофон 

1 
14 
6 
2 

Мультимедийный 
проектор 

6 

DVD - плеер HORO HSD 
2040 

1 

Принтер  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
№ п/п  

Необходимые средства 
Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 
I Технические средства: 

- интерактивные комплексы; 
- принтеры 
- цифровой фотоаппарат;  
- цифровая видеокамера; 

 
14/6 
14/2 
5/0 
2/0 

2019 г. 

II Программные инструменты: 
- операционные системы; 
- виртуальные лаборатории по учебным 
предметам; 
- среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодействия 

 
14/14 
2/1 
 
 

 

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки:  

- подготовка распорядительных 
документов учредителя;  

- подготовка локальных актов 
образовательного учреждения; 

- разработка планов, дорожных карт 

 
 

 

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде: 

- осуществление связи учителей, 
администрации, родителей, органов управления;  

- размещение домашних заданий; 
- размещение творческих работ учителей и 

обучающихся;  
- осуществление методической поддержки 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция). 

  

V Компоненты на бумажных носителях: 
- УМК 

  

VI Компоненты на CD и DVD:   



 

 

- электронные приложения к учебникам;  
- электронные наглядные пособия;  
- электронные тренажёры; 
- электронные практикумы. 

 
 
 
3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (управляющего совета) о 
введении в образовательном учреждении ФГОС ООО 

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

 

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

 

4. Утверждение основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС 
 

 

 6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с 
требованиями ФГОС общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками 

 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС основного общего образования 

 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного общего образования 

 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного процесса ( 
положений об учебном кабинете, о  деятельности 
библиотеки ОУ,о школьной столовой) 

 

10. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 

 

 — положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей  и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
— положения об организации домашней работы 

 



 

 

обучающихся; 
— положения о формах получения образования; 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательного учреждения, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 

 

  
III. Организа-
ционное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных 
структур учреждения по подготовке и введению 
ФГОС общего образования 

 

 2. Разработка модели организации образовательного 
процесса 

 

  
3. Разработка и реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательным 
учреждением к проектированию основной 
образовательной программы основного общего 
образования 

 

…  
IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением ФГОС 

 

 3. Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) 
с ориентацией на проблемы введения ФГОС 
основного общего образования 

 

…  
V. Информаци-
онное обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС основного общего 
образования 

 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения ФГОС основного общего образования 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и  



 

 

результатах введения ФГОС 
6. Разработка рекомендаций  для педагогических 
работников: 
 

 

 
 — по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 
— по перечню и  использованию интерактивных 
технологий 
… 

 

VI. Материаль-но-
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного общего 
образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС: 
… 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС: 
… 

 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами: 

 

…  
7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 


