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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8 города Белово» (далее ООП ООО МБОУ 

СОШ №8 города  Белово). 

Учредителем МБОУ СОШ №8 города Белово является Администрация 

Беловского городского округа Кемеровской области, лицензия- А №0002319 

от 26.04.2012 г.,аккредитационное свидетельство 42 АА №001142 от 

29.05.2012  г. 

Государственный заказчик программы: МБОУ СОШ №8 города  

Белово. 

Разработчики программы: директор МБОУ СОШ № 8 города Белово, 

заместители директора по УВР,ВР, руководители  предметных методических 

объединений, педагоги. 

ООП ООО МБОУ СОШ №8 города Белово рассмотрена и принята 

педагогическим советом, протокол №1от 28.08.2014 г.  

Новая редакция программы утверждена 31.08. 2018 г., приказ  № 234. 

Срок освоения ООП ООО- 5 лет ( для лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  при обучении  по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более , чем на один год).  

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее ООП ООО) разработана на основе: 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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



 
 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 

2011 года, регистрационный номер19644); 

Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ  СОШ №8 города Белово разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — ФГОС ООО) к структуре основной 

образовательной программы и включает разделы: 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой 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. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение  личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

-программу развития универсальных учебных действий  при получении 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся      в     области     использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



 
 

-программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных, курсов внеурочной деятельности; 

-программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация      

и    профессиональная  ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы и включает: 

 -учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график и план внеурочной деятельности; 

-систему условий реализации образовательной программы основного  

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, оценочные и 

методические материалы. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ СОШ №8города Белово. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования - достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными   ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 



 
 

среднего общего образований; 

- обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

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

- установить требования к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечить индивидуализированное 

психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, 

формировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, создать 

необходимые  условия  для ее самореализации; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействие всех участников 

образовательных отношений; 

- обеспечить взаимодействие образовательного учреждения при 

реализации ООП ООО с социальными партнерами; 

- выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

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

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

- организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, 

научно-техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 



 
 

- обеспечить включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

       -  осуществлять социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное 

здоровье обучающихся, обеспечивать их безопасность. 

 

1.1.1.Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования. 

При построении образовательной программы ОУ исходило из  

принципов: 

• гуманизации - основной смысл образовательной деятельности — 

развитие индивидуальных и творческих способностей каждого обучающихся, 

гарантия и защита прав ребенка; 

• демократизации - свобода творчества учителя, участие родителей и 

обучающихся в управлении образовательной деятельностью; 

• дифференциации и индивидуализации – развитие обучающегося в  

соответствии с его склонностями, интересами, возможностями, что 

обеспечивается широким выбором программ дополнительного образования; 

• непрерывности и системности— связь всех уровней образования в 

школе, взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов ООП; 

• инновации - продолжение экспериментальной работы педагогического 

коллектива на основе разработки и использования новых педагогических 

технологий; 

• открытости - установление разноуровневых социокультурных 



 
 

экономических связей ОУ; 

• принцип здорового образа жизни - формирование осознанного 

отношения к здоровью как к ценности, и внедрение здоровьесберегающнх 

технологий в образовательную деятельность. 

В основе ФГОС лежит  системно-деятельностный подход, который   

обеспечивает: 

-формирование готовности  к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

-проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

-активную и учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет,  которые связаны  с 

двумя этапами  возрастного развития: первый этап  -  5-7 классы как 

образовательный переход  от младшего школьного  к подростковому  

возрасту, обеспечивающему плавный и постепенный , бесстрессовый 

переход 

Этот период характеризуется  переходом от учебных действий, характерных 

для начальных классов и осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 



 
 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач кразвитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом 

подросткового развития–переходомк кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 



 
 

Второй этап подросткового развития - 8–9 классы как этап 

самоопределения подростка через включение в различную деятельность, 

координацию разных учебных предметов, построение  индивидуальных 

образовательных маршрутов, характеризуется: 

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

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 



 
 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательных отношений  и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

ООП ООО МБОУ СОШ № 8 города Белово созданас учётом особенностей  и 

традиций учреждения, предоставляющего  большие возможности  

обучающимся  в раскрытии  интеллектуальных   и творческих возможностей  

личности.   

Общее руководство  образовательной программой осуществляет  директор 

школы. Контроль над реализацией программы, анализ её выполнения  

организуют все заместители директора по учебно-воспитательной  и 

воспитательной работе. 

Программа адресована  педагогам,  обучающимся, родителям ( законным 

представителям), общественности и всем, желающим сотрудничать с МБОУ 

СОШ № 8 города Белово. 

Итогом освоения обучающимися  ООП ООО  является достижение 

личностных, метапредметных и предметных  результатов  основной 

образовательной программы  основного общего образования, необходимых  

для продолжения образования. 

 



 
 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательными отношениями и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих  программ учебных предметов и  учебно-методической 

литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов 

метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 

оценки результатов освоения  обучающимися основной образовательной 

программы  основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования адекватно 

отражают  требования ФГОС ООО, передают специфику образовательных 

отношений, соответствуют  возрастным возможностям  обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся  овладения системой учебных действий 



 
 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание  личностных, метапредметных и 

предметных результатов   как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися  

основной образовательной программы основного общего образования 

учитывается при оценке результатов деятельности  ОУ, педагогических 

работников. 

Достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения.ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы  основного общего 

образования: 



 
 

личностным,включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному  самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений , ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным,включающим освоенные обучающимися 

межпредметные связи и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные),способность их использования  в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной  деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения  

учебного предмета  умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных , учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях , типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

В структуре планируемых результатов  выделяются  ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, которым  даётся 

исключительно  неперсонифицированная  оценка. 

Достижение планируемых результатов 

Личностные: 



 
 

-самоопределение; 

-смыслообразование; 

-морально-этическая ориентация 

Метапредметные: 

-саморегуляция; 

-коммуникация; 

-познавательная деятельность 

Предметные: 

-освоение систематических знаний; 

-преобразование, применение и самостоятельное  пополнение знаний 

Способность к решению учебно-познавательных  и учебно-

практических задач. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, 

направленных на формирование и оценку следующих умений и навыков. 

Классы учебно-познавательных  и учебно-практических задач: 

1) Учебно-познавательные (направленные на формирование  и оценку  

умений  и навыков , способствующих освоению  систематических 

знаний, направленные на формирование и оценку  навыка  

самостоятельного  приобретения  , переноса и интеграции знаний); 

2) Учебно-практические и учебно-познавательные (направленные  на 

формирование  и оценку  навыка  разрешения  проблем/проблемных 

ситуаций, направленные   на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, направленные на формирование и оценку   навыка 

коммуникации, требующие  создания  письменного  или устного  

текста/высказывания с заданными параметрами); 



 
 

3) Учебно-практические ( направленные на формирование  и оценку 

навыка  самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации  выполнения задания, направленные  на 

формирование  и оценку  навыка рефлексии). 

 

Особенности классов познавательных  и учебно-практических задач 

 

Класс учебно- 

познавательных и 

учебно-

практических 

задач 

Описание 

Формирование и 

оценка умений и 

навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических 

знаний 

первичное ознакомление, отработка и 

осознание теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

выявление и осознание сущности и 

особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

выявление и анализ существенных и 

устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 



 
 

Формирование и 

оценка навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно- 

следственных связей, построение рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от 

учащихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, 

преобразование известной информации, 

представление её в новой форме, перенос в иной 

контексти 

т. п.; 

Учебно-практические 

задачи, направленные 

на формирование и 

оценку навыка 

разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации 

неопределённости, например, выбор или 

разработка оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создание объекта с 

заданными свойствами, установление 

закономерностей или «устранения неполадок» 

и т. п.; 

Формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 



 
 

Формирование и 

оценка навыков 

коммуникации 

создание письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста- рассуждения, 

формулировка и обоснование гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

 

Формирование и 

оценка навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

функции организации выполнения 

задания: планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, 

поиск необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы; как правило, 

такого рода задания — этодолгосрочные 

проекты с заранее известными 

требованиями,предъявляемыми к качеству 

работы, или критериями её оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 

 



 
 

Формирование и 

оценка навыка 

рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям 

и способам действий, выявление позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать 

и т. п.); 

Формирование 

ценностно- 

смысловыхуст

ановок 

выражение ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно- этических 

нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументация (пояснение или комментарий) 

своей позиции или оценки; 

Формирование и 

оценка ИКТ- 

компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

 



 
 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся  овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом.  

Достижение планируемых результатов  выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с  учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 



 
 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам,ценностям народов России и народов мира;  готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 



 
 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



 
 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования ирегуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12)формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его впознавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований ФГОС ООО и  

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

обеспечивают успешное обучение  на следующем уровне образования. 

 



 
 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации,  обеспечивает: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народовРоссии; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее 

социальнымростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственностипоколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевогоэтикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовыхпонятийлингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области  



 

 

"Русский язык и литература" отражают: 

Русскийязык: 

 1)совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменнойкоммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации 

ивыразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочнымизвлечениеминформации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательностиизложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжнойречи; 



 

 
 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

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

заявление, информационный запрос идр.); 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования 

исамообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменнойречи; 

-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование иразвитие; 

3)использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка:-распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, 

лексикиисинтаксиса(звукопись;эпитет,метафора,развѐрнутаяискрытаяметаф

оры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) вречи; 

-уместное использование фразеологических оборотов вречи 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в ролиэпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятийлингвистики: 



 

 
 

 - идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных 

частей речи и их форм по значению и основным грамматическим 

признакам; 

 - распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния инаречия; 

 - распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенковчастиц; 

 - распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностеймеждометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализатекста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи впредложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементытекста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуковслова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов,антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 



 

 
 

словообразовательного анализаслова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие 

морфемы, способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частейречи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксическойфункции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение,текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение еговида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональнойокраске; 

 определение грамматической основыпредложения; 

 распознаваниераспространѐнныхинераспространѐнныхпредложений,пр

едложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных 

членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами связи, 

выделение средств синтаксической связи между частями 

сложногопредложения; 

определениефункционально-смысловыхтиповречи,принадлежноститекстак 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 



 

 
 

ихиспользования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилемобщения: 

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

задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационныхзапросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностейупотребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношенияслова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребленияфразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и словообразовательного 

анализаслов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов,антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение 



 

 
 

8) основнымистилистическими ресурсами лексики и фразеологииязыка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов 

сорфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 

 применение правильного переносаслов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании,диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учѐтом значения, смыслового различия, 

стилистическойокраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных,глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, 

соблюдениевидовременнойсоотнесѐнностиглаголов-

сказуемыхвсвязномтексте. 

 Литература 

Предметные результаты изучения учебного предмета " 

Литература"отражают: 

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, многоаспектногодиалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познанияжизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировойкультуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговоечтение; 

5)развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурныетрадиции; 

6)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуальногоосмысления. 

Родной язык и родная литература. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

обеспечивает: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературекак хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своегонарода; 

 приобщение к литературному наследию своегонарода; 



 

 
 

 формированиепричастностиксвершениямитрадициямсвоегонарода, 

осознание  исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей  полноте  его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевогоэтикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений  в  отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов ижанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" отражают: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми  в  ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурногообщения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования 

исамообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родногоязыка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном 

языке;осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 



 

 
 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а такжемногоаспектного  анализа текста; 

6) обогащение активного  и  потенциального  словарного  запаса,  

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилюобщения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

ифразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как

 общечеловеческую ценность. 

                            Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы длясвоего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мир е, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально -

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе  

изучения  выдающихся   

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя  со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 



 

 
 

мнение и оформлять его словеснов устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5)   развитие способности понимать литературные

 художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе анализировать, критически оценивать и 

интерпретироватьпрочитанное, понимания принципиальных отличий 

литературного художественноготекста от  научного,  делового,  

публицистического  и  т.п.,  формирование умений воспринимать, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

иинтеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области «Иностранные языки»   обеспечивает: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми 

инародами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональнымростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации 

исамореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 



 

 
 

речевогоэтикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" отражают: 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычнойкомпетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевойкультурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативнойкомпетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметныхобластях. 

Общественно –научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

обеспечивает: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

http://base.garant.ru/10103000/


 

 
 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, 

еесоциализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей егосреды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся 

являетсяприоритетной. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» отражают: 

История России. Всеобщая история: 

 1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 



 

 
 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 «Обществознание»: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 География: 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее  географического освоения, особенностях 



 

 
 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5)овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математическойнауки; 

 понимание роли информационных процессов  

в современноммире; 

 формирование представлений о математике как части 



 

 
 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения  предметной области»Математика и 

информатика» отражают: 

 Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

 - оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 



 

 
 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

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

нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного 

снижения или процентного повышения величины; 

- решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 



 

 
 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений 

и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки 

по ее положению на плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 



 

 
 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений: 

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

- проведение доказательств в геометрии; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 



 

 
 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших 

случаях; 

- наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических 

задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 



 

 
 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

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

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"  обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 



 

 
 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

Естественно-научные предметы 

Изучение  предметной области «Естественно-научные 

предметы»  обеспечивает: 

 формирование целостной научной картинымира;понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научногосотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различныхзадач;овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученныерезультаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиямижизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающейсреде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивогоразвития; 

 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. 

Предметные результаты изучения  предметной области «Естественно-

научные  предметы» отражают: 

 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 законовфизики; 

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 языкомфизики; 

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 любыхизмерений; 

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 

экологическихкатастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 



 

 
 

для рациональногоприродопользования; 

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 организмчеловека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбереженияздоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнения окружающей среды как 

следствии несовершенства машин  и механизмов. 

Биология: 

1)формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о 

картинемира; 

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 аппаратомбиологии; 

3)приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологическогомониторинга в 

окружающейсреде; 

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 иживотных; 

5)формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающейсреды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода заними. 

7) углубление знаний   по разделу   Царство Животных; 

8)  формирование первичных понятий     об эволюции животного 

мира. 

 Химия: 

1)формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языкомхимии; 

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 единствемира; 

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 окружающейсреды; 

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 ихсвойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования иприборов; 

6)формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Искусство 

Изучение предметной области  "Искусство"обеспечивает: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественнымисредствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению иприумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Искусство» отражают: 

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 творческоговоображения; 

2)развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространствекультуры; 

3)освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусствосовременности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красотычеловека; 

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 икино); 

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 ианимация); 



 

 
 

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-значимойценности. 

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 мировойкультуры; 

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 музыкальномунаследию; 



 

 
 

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 

изучаемогокурса. 

 Технология 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебныхзадач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебныхдействий; 

 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 формахдеятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области  «Технология»  

отражают: 

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 продуктовтруда; 

3)овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графическойдокументации; 

4)формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебныхзадач; 

5)развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфереобслуживания; 

6)формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение  предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности"обеспечивает: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметнойобласти; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образажизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасностижизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защитынаселения; 

 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 

оздоровительныхмероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Физическая культура: 

1)понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2)овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебногодняи 

учебнойнедели; 

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 идосуга; 

4)расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 



 

 
 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевойориентацией; 

5)формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера; 

2)формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образажизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государстваи действующего законодательства в 



 

 
 

обеспечении 

национальнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситу

аций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

5)понимание необходимости подготовки граждан к защитеОтечества; 

6)формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вредаздоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностнойпозиции; 

8)понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизничеловека; 

9)знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества игосударства; 

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

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11)умение оказать первую помощьпострадавшим; 

12)умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуацияхнеопределенности; 

13)умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальныхвозможностей; 



 

 
 

14)овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территориипроживания. 

Достижение   обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО  

определяется по завершении обучения. 

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  ООП ООО  

учитывается  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 общегообразования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 



 

 
 

основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

                           Организация достижения планируемого результата 

  1)  Организация образовательной деятельности на основе  документов , 

созданных   в соответствии с требованиями ФГОС ; 

   2)  Реализация    образовательных технологий, задач, предусматривающих 

достижение  планируемых результатов:личностных, метапредметных, 

предметных; 

  3)  Организация образовательной  деятельности  на основе локальных актов 

, созданных  в соответствии  с требованиями ФГОС ООО ; 

4)  Организация внеурочной деятельности  в рамках реализации ООП ООО; 

5) Разработка  и реализация  программ   воспитательной , коррекционной  

направленности; 

6)  Проектирование и реализация  системы оценки  достижения  

обучающимися  планируемых результатов  освоения ООП  ООО; 

7) Реализация принципов преемственности основной образовательной  

программы  НОО и ООО; 

8) Создание  системы непрерывного профессионального  развития  

педагогических работников; 

9)Создание материально-технических  условий введения ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО: 

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 образовательную деятельность 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, испытания(тесты) и иное); 

6)позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как 



 

 
 

основы для оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и системы образования разногоуровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

включает описание организации и содержания государственной итоговой 

аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и 

оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основные функции оценивания: 

-оценивание достижения планируемых результатов; 

-обеспечение эффективной обратной связи; 

-управление образовательными отношениями 

Задачи           оценочной деятельности: 

-ориентировать на достижение результата духовно-нравственного 

развития и воспитания (личностные результаты), формирование 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоение содержания учебных предметов (предметные результаты) 

-обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных, личностных) 

-обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов; (возможность принятия педагогических мер для улучшения 

и совершенствования процессов образования в каждом классе и  школе  в 

целом. 



 

 
 

Принципы построения системы оценивания 

Комплексность Оценка содержит комплекс параметров, отражающих 

учебные достижения обучающихся, в ней отражаются не 

только содержательная, но и процессуальная сторона 

учебной деятельности: способы получения знаний, 

методы решения учебных задач 

Определенность Оценка характеризует конкретные качества работы 

обучающегося, которые обозначены и согласованы перед ее 

выполнением 

Открытость Оценка доступна ученику в качестве инструмента 

самооценки 

Диагностичность Оценка несет информацию о достижениях ученика и о 

проблемах, которые ему предстоит решить; она 

позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика 

с его же успехами некоторое время назад, планировать 

дальнейшую учебную деятельность 

Технологичность Оценка предполагает соблюдение определенной 

последовательности действий учителем и обучающимся, 

она связана с планированием учебной деятельности, 

процессом выполнения учебного задания и этапом анализа 

ее результатов 

 

 

 

 

Формы оценивания 

Внутренняя оценка Выставляется педагогом, школой 



 

 
 

Внешняя оценка Проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аккредитации образовательных 

учреждений, аттестации педагогических кадров и др.), 

результаты не влияют на оценку детей, участвующих 

в этих процедурах 

Субъективные 

или внешние    и 

объективизированны

е 

методы оценивания: 

стандартизированные 

процедуры и оценки 

 наблюдения, самооценка и самоанализ и др. 

как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ  обучающихся; 

 основанные на результатах 

стандартизированных письменных 

работ или тестов 

Оценивание 

достигаемых 

образовательных 

результатов 

 оценивание процесса формирования 

образовательных результатов 

 оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения 

Разнообразные 

формы оценивания 

выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами, 

целью получения информации 

Интегральная 

оценка 

 и 

дифференцированна

я 
оценка 

 портфолио,выставки, презентации 

 отдельные аспекты обучения 

Самоанализ и 

самооценка 

обучающихся 

 



 

 
 

 

Виды контрольно-оценочной деятельности 

 

№ Виды контроля Особенности 

1 Текущий контроль Осуществляется учителями. Учитель, проверяя 

и оценивая работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения, выставляет отметку в 

классный (и электронный) журнал. Текущие 

отметки могут быть отсроченными. При 

контроле обучающийся может использовать 

источники информации при выполнении 

работы, иметь право  пересдать работу . 

Характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметныхрезультатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по 

итогам четверти. 

2 Промежуточная 

аттестация 

(внутренняя 

оценка) 

Отражает динамику формирования 

способности к решению учебно-практических 

и учебно- познавательных задач и навыков 

проектной и  исследовательской деятельности. 

Характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по 

итогам  года 

 



 

 
 

3 Итоговая 

аттестация 

(внешняя оценка) 

Характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для 

продолжения образования 

(персонизированная информация) 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 



 

 
 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности образовательных отношений 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательных отношений  

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития  обучающихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном  

учреждении; 

- участии в общественной жизни образовательного учреждения 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг проводится  администрацией 

образовательного учреждения и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

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

персональных данных». 



 

 
 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий осуществляется в ходе  наблюдения  за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 



 

 
 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном  

уровне образования и в соответствии с особенностями образовательного 

учреждения.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита итогового индивидуального проекта в 9 классе  осуществляется  

на метапредметном декаднике  в  4  четверти. 



 

 
 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом 

целей и задач проектной деятельности на данном уровне 

образования.: 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

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

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить навопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе 

интегрального  подхода или на основе аналитического подхода. 



 

 
 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод о 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

 Выявление и фиксация в ходе защиты  проекта того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

      Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Средний 

уровень 

Высокий уровень Повышенный 

уровень 

Способность  

к 

самостоятельн

ому  

приобретению 

знаний  и 

решению 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой 

на помощь 

руководителя 

ставить проблему 

и 

находить пути ее 

решения; 

продемонстриров

ана 

способность 

приобретать 

новые знания 

и/или 

 Работа в целом  

свидетельствует о 

способности  

самостоятельно  с 

опорой на помощь 

руководителя  

ставить проблему  и 

находить пути её 

решения; 

продемонстрирована  

способность  

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы  действий  

достижения 

глубокого понимания 

 Работа в целом 

свидетельствует 

о способности 

самостоятельно  

ставить 

проблему и 

находить пути её 

решения; 

продемонстриро

вано свободное 

владение  

логическими 

операциями, 

навыками 

критического 

мышления, 

умение 



 

 
 

осваивать новые 

способы 

действий, 

достигать 

более глубокого 

понимания 

изученного 

изученного самостоятельно 

мыслить; 

продемонстриро

вана 

способность  на 

этой основе  

приобретать  

новые знания 

и/или осваивать  

новые способы 

действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 

проблемы 

Сформирован

ность 

предметных 

знаний  и 

способов 

действий 

Продемонстриров

ано 

понимание 

содержания 

выполненной 

работы. В 

работе и в ответах 

на 

вопросы по 

содержанию 

работы  есть 

недочёты 

Продемонстрировано 

понимание  

содержания 

выполненной работы. 

В работе  и в ответах 

на вопросы  по 

содержанию  работы  

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстриро

вано  свободное 

владение  

предметом 

проектной 

деятельности. 

Ошибки 

отсутствуют 

Сформирован

ность  

Продемонстриров

аны 

Продемонстрирован

ы навыки 

Работа 

тщательно 



 

 
 

регулятивных  

действий 

навыки 

определения 

темы и 

планирования 

работы. 

Работа доведена 

до конца 

и представлена 

комиссии; работа 

выполнялась под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

При этом 

проявляются 

отдельные 

элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

определения темы и 

планирования 

работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись 

под контролем и 

поддержке 

руководителя. При 

этом проявляются 

отдельные элементы  

самооценки и 

самоконтроля   

обучающегося 

спланирована и 

последовательно 

реализована. 

Своевременно 

пройдены все 

необходимые 

этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

Сформирован

ность 

коммуникатив

ных  действий 

Продемонстриров

аны 

навыки 

оформления 

проектной работы 

и 

пояснительной 

записки, а 

также подготовки 

Продемонстрирован

ы навыки 

оформления  

проектной работы  и 

пояснительной  

записки , а также  

подготовки простой 

презентации. 

Продемонстрирован

Тема ясно 

определена и 

объяснена.Текст

/выступление 

хорошо 

структурирован

ы. Все мысли 

выражены ясно, 

логично,последо



 

 
 

простой 

презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы 

ы ответы на вопросы вательно, 

аргументирован

но.Работа 

вызывает 

интерес у 

слушателей. 

Автор работы 

свободно 

отвечает на 

заданные 

вопросы 

 

Максимальный балл за каждый критерий – 5 баллов. 

 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта. 

(7-10 баллов) –средний уровень  ( вручается Диплом участника 

проектной деятельности); 

(11-15 баллов) –высокий уровень ( вручается Диплом 1 степени) 

(16-20 баллов) –повышенный уровень ( вручается Почётная грамота) 

Если обучающийся  не представил проект на защиту, ему даётся время   

в течение 2-х недель доработать проект и защитить его в назначенное время. 

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

при условии, что: 

-такая оценка выставлена комиссией по каждому критерию, 

характеризующих сформированностьметапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий); 



 

 
 

-ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка,отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного 

решения. 

8.4. Решение о том, что проект  выполнен на высоком уровне,,принимается 

при условии, что: 

-такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

-продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников,положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

-даны ответы на вопросы. 

8.5.Решение о том, что проект  выполнен на среднем уровне, принимается 

при условии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя,  простая презентация 

проекта; 

- даны ответы на вопросы 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 

подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность обучающихся  производить значимый для себя и/или для 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые 

в школе. 

Результаты выполнения итогового индивидуального проекта 

фиксируются в листе оценивания проекта, который хранится в Портфолио 

обучающегося.Результаты выполнения  итогового индивидуального проекта 



 

 
 

в 9 классе могут рассматриваться как дополнительное основание при 

зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений 

решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 

Подробное описание критериев оценки  итогового индивидуального проекта   

содержится в Положении об итоговом индивидуальном  проекте 

обучающихся 9-х классов. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

текущего контроля успеваемости и  промежуточной  аттестации 

обучающихся , а также администрацией образовательного учреждения  в 

ходе внутришкольного мониторинга. 



 

 
 

Особенности отметки по  предметам   определены в Положении о 

формах, периодичности и порядке  проведения текущего контроля и 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 8 

города Белово, которое рассмотрено на педагогическом совете,  утверждено 

приказом директора и доведено   до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Описание  включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки ; 

        - требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

  

Организация и содержание оценочных процедур. 

Текущий контроль -это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, уровня достижения ими  планируемых результатов 

(метапредметных и предметных), результатов освоения  основной 

образовательной программы  основного общего  образования. 

Текущий контроль включает в себя поурочное, четвертное, полугодовое 

оценивание результатов обучения. 

 Текущий контроль  предусматривается рабочими программами и  

календарно-тематическим планированием. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется учителями-предметниками на протяжении всего учебного 

года. 

Текущий контроль успеваемости  обучающихся  проводится в течение 

учебного периода (четверти,  полугодия) в целях  

-контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных  образовательной программой; 

-предупреждения неуспеваемости; 

-контроля выполнения  рабочих программ учебных предметов, курсов 

и своевременной корректировки программ, форм и методов обучения; 



 

 
 

-оценки соответствия  результатов освоения образовательных  

программ требованиям ФГОС; 

-проведения обучающимися самооценки, оценки его работы учителем 

с целью  возможного дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности. 

Завершается текущий контроль успеваемости за учебную 

четверть(полугодие) выставлением четвертной отметки по учебному 

предмету в классный журнал и определяется как среднее арифметическое 

всех текущих отметок, вычисляемое путем математического округления. 

 Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся  определяются 

учителем, преподающим предмет, самостоятельно. 

  Текущий контроль   обязателен  для всех  обучающихся школы. В 5-9-х 

классах   текущая аттестация осуществляется по 4-х балльной системе. 

 При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся  по 

своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой 

текущего контроля по своему предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно довести до  обучающихся  

отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса, и 

выставить отметку в классный журнал и дневник.  

 Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и 

учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть 

(полугодие) и год. 

 При изучении учебных курсов, элективных  курсов,  курсов внеурочной 

деятельности  текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

качественно, без фиксации достижений обучающихся  в журнале в виде 



 

 
 

отметок по четырехбалльной системе. Допускается словесная 

объяснительная оценка. 

 Успеваемость всех  обучающихся  5-9-х классов  подлежит текущему 

контролю в виде отметок по четырехбалльной системе, кроме учебных 

курсов ,курсов внеурочной деятельности . 

 Оценка устного ответа обучающегося  при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный  журнал в виде отметки по четырехбалльной 

системе в конце урока («5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 

(удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)»). 

 Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ  

обучающихся  оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение, изложение  

и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 

отметки. 

 В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося  отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. 

 Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

к следующему уроку, за исключением  отметок за творческие работы, 

сочинение  по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся в 

классный журнал в течение недели после проведения творческих работ). 

 Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных учреждениях, 

реабилитационных   центрах, аттестуются  с учетом итогов аттестации в этих 

учебных заведениях.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся  в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 



 

 
 

об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося  в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю 

                            Критерии выставления текущих отметок. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания-

полнота знаний, точность , обобщённость и системность. При выставлении 

отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество: 

-грубые ошибки; 

-однотипные ошибки; 

-негрубые ошибки; 

-недочёты 

   Шкала  отметок при проведении текущего контроля. 

Успешность освоения обучающимися учебных программ оценивается  по 4-х 

балльной системе: «5» -«отлично», «4» - «хорошо», «3» 

«удовлетворительно», «2»-неудовлетворительно. Отметка выставляется в 

классный журнал, электронный журнал. 

Учебные курсы, курсы внеурочной деятельности   не предполагают балльной  

оценки (отметки). 

  Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объёме соответствует ООП, 

допускается один недочёт, достижение   предметных и метапредметных 

результатов составляет 95-100%(правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определённую 

тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях). 

Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры. 

    Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность, или её результаты в общем 

соответствуют  требованиям ООП, но имеются одна или две негрубые 



 

 
 

ошибки, или три недочёта и достижение  предметных и метапредметных 

результатов составляет от 70% до 94%   (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся , если его устный ответ, письменная  

работа , практическая деятельность, или её результаты в основном 

соответствуют требованиям  ООП, однако имеется : 1 грубая ошибка и два 

недочёта, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая , или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая и три недочёта, или 4-5 недочётов. Достижение предметных, 

метапредметных результатов в полном объёме более 50%, но не менее  69% 

(правильный, но неполный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

обучающийся  обосновывает  свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

 Отметку «2» получает обучающийся  , если его устный ответ , письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты  частично соответствуют  

требованиям ООП, имеются  существенные недостатки и грубые ошибки, 

достижение предметных и метапредметных результатов составляет 50% и 

менее(неверный, неполный ответ); или в случае невыполнения работы, или 

отказа от ответа без уважительной причины. 

 

Порядок  выставления  четвертных, полугодовых  отметок. 

 Четвертная отметка обучающихся 5-9-х классов обучающихся    

определяется по текущим отметкам, полученным обучающимися в течение 

четверти. 

 Четвертная  отметка по предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих отметок с последующим округлением до целого 

числа в пользу обучающегося; приоритетными являются отметки за 

контрольные, лабораторные, практические, проверочные работы, диктанты, 

сочинения, изложения. 



 

 
 

 При учебной нагрузке по учебному предмету один час в неделю  четвертная 

(полугодовая)  отметка может быть выставлена  при наличии у обучающегося 

в классном журнале не менее трёх текущих отметок  по данному  учебному 

предмету; при учебной нагрузке  по предмету 2 и более часов в неделю, 

четвертная (полугодовая) отметка может быть выставлена  при наличии у 

обучающегося  в классном журнале не менее пяти текущих отметок по 

учебному предмету. 

При пропуске обучающимся   более 2/3 учебного времени,отводимого на 

изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

выставления четвертных отметок, обучающийся  не аттестуется. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства 

учителя,осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений  обучающихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

 



 

 
 

Промежуточная аттестация –это  установление фактического уровня 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных  достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

   Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся  5-9-х 

классов, (для обучающихся, осваивающих АОП) 

 Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой 

отметки  в журнал  на основе четвертных отметок в 5-9-х классах. 

 

 Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 8 города Белово проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности.  

 Промежуточная аттестация осуществляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости по итогам учебных четвертей и высчитывается как 

среднее арифметическое четвертных отметок с учетом правил 

математического округления в пользу обучающегося.  Сроки проведения 

промежуточной аттестации  обучающихся устанавливаются педагогическим 

советом, утверждаются директором, отражаются в календарном учебном 



 

 
 

графике.  Решение педагогического совета доводится до сведения  

обучающихся  и их родителей (законных представителей) путем размещения 

календарного  учебного графика на сайте ОУ. 

       К промежуточной аттестации допускаются все  обучающиеся. 

       Промежуточная аттестация проводится ежегодно в мае ( для учащихся 9-

х классов на 3 неделе мая; для учащихся 5-8-х классов - на 4 неделе мая)  в 

соответствии  с приказом об организованном окончании учебного года . 

   Успешность освоения учебных программ учащимися 5-9-х классов 

оценивается в форме четырёхбалльной системы отметок ( 5- «отлично»,4-

«хорошо»,  3-«удовлетворительно», 2- «неудовлетворительно. 

   При пропуске  обучающимся  по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,    

обучающийся имеет   право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

с учетом учебного плана, индивидуального  учебного  плана  на   основании   

заявления   обучающегося (его родителей, законных представителей). 

  Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены для следующих категорий  обучающихся  по 

заявлению обучающихся (их законных представителей): 

  - выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и иные подобные мероприятия; 

- по состоянию здоровья: заболевшие в период  аттестации (на 

основании справки из медицинского учреждения); в связи с пребыванием в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

- для иных  обучающихся  по решению педагогического совета. 



 

 
 

   Для  обучающихся   по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

    Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты промежуточной аттестации  обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями)   обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации   обучающихся  в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации  обучающегося  в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

   При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти 

во 5 – 9-х классах. Годовая отметка выставляется как округлѐнное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое четвертных отметок, 

полученных обучающимся по данному предмету: 

5-9 классы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть годовая 

5 5 4 4 5 

5 4 5 4 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 5 

4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 

4 4 3 3 4 



 

 
 

4 3 4 3 4 

4 3 3 4 4 

3 3 4 4 4 

3 4 4 3 4 

3 3 2 2 3 

3 2 3 2 3 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 3 

2 3 2 3 3 

2 2 3 3 3 

н/а 3 н/а 3 3 

н/а 3 3 н/а 3 

3 н/а 3 н/а 3 

2 3 2 2 2 

3 н/а н/а н/а н/а 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

локальными нормативными актами. 

    Порядок перевода обучающихся  в следующий  класс. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Государственная итоговая аттестация. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП ООО 

является достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. 



 

 
 

На итоговую оценку при получении основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ОГЭ, 

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 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. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя  четыре  экзамена: 2 

обязательных(по русскому языку и математике), 2 экзамена – по выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме . 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 



 

 
 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам по выбору  обучающегося  на ГИА, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления в пользу  обучающегося.Итоговые отметки за 9 

класс по другим учебным предметам   выставляются в аттестат на основе 

годовой отметки выпускника. По учебным предметам, изучение которых  

завершилось до 9 класса («Изобразительное искусство», 

«Музыка»,«Технология»)   отметки выставляются   в аттестат  на основе  

итоговой отметки за год за 8 класс.    Годовые отметки по всем предметам 

учебного плана выставляются в личное дело обучающегося. 

Итоговая аттестация в 9-х классах осуществляется в формате ОГЭ в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами и, таким образом, 

является внешней оценкой. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных классными руководителями и учителями  по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП ООО и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 



 

 
 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания 

 

Категория 

оценивания 

Объект оценивания Процедура 

оценивания 



 

 
 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников 

Планируемые результаты 

 освоения всех предметов 

всех изучаемых 

программ. 

Итоговаяаттестац

иявыпускников 

 

Оценка 

результатов 

деятельности 

образовательных 

учреждений и 

работников 

образования 

Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы, 

составляющие содержание всех 

изучаемых программ 

Аккредитация 

образовательных 

учреждений, 

аттестация 

педагогических 

кадров, а также 

мониторинговые

исследования 

разногоуровня 

  

  

   

Оценка 

состояния и 

тенденций 

развития систем 

образования 

Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, 

составляющие содержание 

первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех 

изучаемых программ 

мониторинговые

исследования 

разного уровня. 

При этом 

дополнительно 

используются 

обобщённые 

данные, 

полученные 

По результатам 

итоговой оценки, 

аккредитации 

 

 

  



 

 
 

образовательных 

учреждений и 

аттестации 

педагогических 

кадров 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий) 

– изучения по результатам выполнения комплексных проверочных работ, 

заданий на уроках, предусматривающих реализацию УУД; 

 использования комплекса оценочных процедур; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

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

 



 

 
 

При проведении оценивания по учебным предметам могут использоваться 

специфические критерии оценки качества (балльная, накопительная или  

рейтинговая система оценивания обучающихся), которые закрепляются в 

рабочих программах учителей (педагогических работников) и при 

выставлении отметки в журнал, дневник и тетрадь обучающихся не должны 

противоречить общедидактическим подходам, определённым настоящим 

положением (т.е. любая шкала оценивания должна быть переведена в 

отметки по четырёхбалльной системе оценивания). 

Отметка по всем видам письменных контрольно-оценочных работ выводится 

из количества набранных за работу баллов, переведённых в проценты, 

соответствующих определённому уровню достижений. Перевод в 

отметочную шкалу осуществляется по соответствующей схеме. 

Схема соответствия уровня освоения программы в 

отметочную шкалу 

 

Качествоосвоения 

программы 

Отметка в 

4-балльной шкале 

100 - 95% «5» 

70 -  94% «4» 

 51 -  69% «3» 

0-50% «2» 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфолио как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 



 

 
 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы входной диагностики  и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

Виды 

контроля 

Содержание Методы 

Административный контроль 

Входной Объем остаточных 

предметных знаний. 

Тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Текущий Освоение учебного 

материала по теме, 

разделу. 

Диагностические 

задания: опросы, 

контрольные и 

практические работы, 

тестирование. 

Итоговый Контроль и выполнение 

поставленных задач. 

Итоговые контрольные 

работы. 

Педагогический 

мониторинг 

Входной Объем 

остаточных 

предметных 

знаний. 

Тестирование, беседа, 

наблюдение, 

анкетирование, 

контрольные и 

практические работы 



 

 
 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Текущий Освоение учебного 

материала по теме, 

разделу. 

Диагностические 

задания: опросы, 

контрольные и 

практические работы, 

тестирование. 

Коррекционный Ликвидация пробелов. Повторные 

тесты, индивидуальные 

консультации. 

Итоговый Контроль и выполнение 

поставленных задач. 

Итоговые контрольные 

работы. 

Родительский 

контроль 

Текущий Освоение учебного 

материала 

по теме. 

Диагностические задания: 

опросы, 

практические работы, 

тестирование. 

Коррекционный Ликвидация пробелов. Повторные 

тесты, индивидуальные 

консультации. 

Самоконтроль 

Текущий Освоение учебного 

материала 

по теме. 

Диагностические задания: 

опросы, 

практические работы, 

тестирование. 

Коррекционный Ликвидация пробелов. Повторные 

тесты, индивидуальные 

консультации. 



 

 
 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется 

индивидуальная и фронтальная проверка, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы. 

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфолио ученика, который представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В портфолио включаются как работы  обучающегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

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

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в 

бумажном/электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Осуществляется Материалы для оценки Предмет 

оценки 

- в ходе его Результаты итоговой оценки -текущая 

оценочная 

аккредитации для планируемых результатов деятельность 



 

 
 

- в рамках 

аттестации 

освоения основной образовательной образовательных 

педагогических программы основного общего учреждений и 

педагогов 

кадров образования, учитывая: и, в частности, 

 - результаты мониторинговых отслеживание 

динамики 

 исследований разного уровня образовательных 

 (федерального, регионального, достижений 

 муниципального); выпускников 

основной 

 - условия реализации основной школы данного 

 образовательной программы 

основного 

образовательного 

 общего образования; учреждения 

 - особенности контингента  

 обучающихся  

 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и 

объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей (законных представителей)обучающихся; 

 профессиональной экспертизы качества образования, 

организуемой профессиональным образовательным 

сообществом по заявке ОУ (внешняя оценка). 



 

 
 

 

Рис. Организационная структура внутришкольной оценки 

качества образования. 

Диагностика успешности деятельности учителя проводится для 

того, чтобы стимулировать самого учителя к осмыслению и решению 

своих профессиональных проблем. Характеристика элементов 

педагогической деятельности учителей, а именно критерии 

квалификационного уровня учителей и оценка их работы, представлена в 

таблице. 

Критерии квалификационного уровня учителей и оценка их работы 

Показания 

квалификацион

ного уровня 

учителя 

Оценкаработыучите

ля 

1 группа 

учителя, 

требующие 

усиленного 

внимания 

администрации 

2группа 

учителя, с 

установившимся 

стилем 

работы 

3 группа 

учителя, 

работающие 

творчески 

Знания в 

области 

своего 

предмета 

Владеет учебным 

предметом на 

уровне программы, 

не имеет 

существенных 

Имеет твердые 

знания в рамках 

программы, 

следит за 

специальной и 

Имеет глубокие 

и 

разносторонние 

знания своего 

предмета, 

Методический 

совет 

Администрация 

школы Педагогический 

совет 

Внутришкольная 

оценка качества 

образования Методические 
объединения   

сооооооооооо

объединения 

Управляющий 
совет 

Совет родителей 

классов 



 

 
 

пробелов, 

допускает 

фактические 

искажения в 

преподавании 

предмета и 

проверке знаний 

методической 

литературой 

значительно 

превышающие 

знания 

программы, 

свободно 

ориентируется в 

специальной, 

методической и 

научно- 

популярной 

литературе 

Отношение к 

предмету 

Равнодушен Относится к 

своему предмету 

с интересом 

Преподает с 

увлечением, 

испытывает 

потребность в 

педагогической 

деятельности 

Чувство нового Скептическое, 

порой 

отрицательное 

отношение к 

новому, с трудом 

вовлекается в 

процесс решения 

новых задач 

В основном 

положительно 

относится к 

новым 

педагогическим 

идеям, но не 

реализует их без 

воздействия 

администрации 

Работает над 

системой уроков 

по теме, их 

структурой, 

разнообразит 

формы и методы 

обучения ( с 

учетом 

особенностей 

класса, 

обучающихся) 



 

 
 

Умение 

планировать 

учебную 

работу 

Штамп в 

тематическом и 

поурочном 

планировании без 

учета особенностей 

класса 

В основном 

правильно 

осуществляет 

тематическое и 

поурочное 

планирование 

Работает над 

системой уроков 

по теме, их 

структурой, 

разнообразит 

формы и методы 

обучения (с 

учетом 

особенностей 

класса, 

обучающихся) 

Знание 

психолого- 

педагогическ

их основ 

обучения 

Имеет лишь общее 

представление о 

современных 

психолого- 

педагогических 

концепциях 

обучения 

В основном 

ориентируется в 

современных 

психолого- 

педагогических 

концепциях 

обучения, но 

редко применяет 

их в своей 

практической

деятельности 

Свободно 

ориентируется в 

современных 

психолого- 

педагогических 

концепциях 

обучения, 

используя их как 

основу в своей 

педагогической 

деятельности 

Педагогическ

ий такт 

При внешнем 

соблюдении такта 

в отношении с  

обучающимися 

наблюдаются 

срывы 

Обладает 

педагогическим

тактом 

Отношения с 

детьми строит 

на доверии, 

уважении; 

требователен, 

справедлив 



 

 
 

Индивидуальн

ый подход к 

обучающимся 

в процессе 

обучения 

Практически не 

осуществляется, 

изредка проводит 

дополнительные 

внеурочные 

занятия с 

отстающими 

учениками 

В основном 

обеспечивает 

индивидуальный 

подход 

Систематически 

изучает 

особенности 

обучающихся и 

обеспечивает 

индивидуальны

й подход: 

дифференцируе

т объем, 

сложность 

заданий 

осуществляет 

регулярную 

помощь 

отстающим, 

систематически 

контролирует 

выполнение 

домашних 

заданий, умеет 

одновременно 

держать в поле 

зрения 

«сильных», 

«средних», 

«слабых» по 

уровню знаний 

Работа по 

формированию 

Не справляется с 

этой задачей, 

Стремится к 

формированию 

Целенаправлен

но и 



 

 
 

универсальных 

учебных 

действий 

скептически 

относится к 

формам и 

методам этой 

работы 

универсальных 

учебных 

действий 

настойчиво 

формирует у  

обучающихся 

УУД 

(самоконтроль 

в учении, 

рациональное 

планирование 

учебного труда, 

должный темп 

чтения, письма, 

вычисления и т.д.) 

Развитие у  

обучающихся 

интереса к 

предмету 

Не ведет работы с 

обучающимися по 

развитию интереса 

к своему предмету 

Ведет работу по 

развитию 

интереса к 

своему предмету 

Использует 

специальные 

приемы работы 

по развитию у  

обучающихся 

интереса к 

предмету: 

новизну; 

сравнение 

изучаемых 

понятий; 

занимательность

;применяет 

разнообразные 

методы 

обучения; 

обеспечивает 



 

 
 

индивидуальный 

подход к  

обучающимся 

при 

формировании 

познавательных 

интересов 

Умение 

оценить 

качество 

метапредметны

хи предметных 

результатов 

Допускает 

формализм и 

необъективность 

при оценке 

Объективен в 

оценке 

Тщательно 

изучает критерии 

оценивания, 

умело использует 

значение их на 

практике, 

объективен в 

оценке 

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

отражает: 

 степень результативности образования (результаты ГИА, участие 

школьников в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

ГТЗО, ученических конференциях и т.д.) 

 условия организации образовательной деятельности (качественная 

характеристика педагогических кадров и образовательных программ). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

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, формирования компетенции и компетентностей  в предметных 

областях, 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.  

 Программа содержит: 

- цели и задачи, описание её места и роли в реализации требований ФГОС 

ООО. 

-описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий в структуре образовательных отношений; 

-типовые задачи  применения универсальных учебных действий; 

- описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской  и проектной деятельности обучающихся ( 

исследовательское,  инженерное, прикладное, информационное, социальное 

и, игровое, творческое направление проекта» 

-описание содержания, видов и форм   организации   учебной деятельности 



 

 
 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- перечень и описание основных элементов  ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования; 

-планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся  в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого  в процессе 

обучения  в рамках одного  предмета или на межпредметной основе; 

 - виды  взаимодействия  с учебным,  научными  и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

- описание  условий, обеспечивающих развитие  универсальных учебных 

действий  у обучающихся,  в том числе  информационно- методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

- систему оценки  деятельности   ОУ,   осуществляющей  образовательную 

деятельность, по формированию  и развитию универсальных   учебных 

действий   у обучающихся; 

- методику и инструментарий мониторинга   успешности  освоения  и 

применения  обучающимися    универсальных учебных действий. 

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации  

требований ФГОС 

Цель программы развития УУД: обеспечение организационно-

методических условий для формирования умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта.  

Задачи:  

-формировать коммуникативные универсальные учебные действия («учить 

ученика учиться в общении»);  



 

 
 

-развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, 

социальную компетентность и учет позиции других людей по общению или 

деятельности;  

 -показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы;  

 - определить способы взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

- содействовать формированию умений и навыков учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

  -формировать ИКТ-компетентности обучающихся.  

Место и роль программы в реализации требований ФГОС:  

ФГОС ООО поставил на первое место в качестве главных результатов 

образования не предметные, а личностные и метапредметные – 

универсальные учебные действия. Формирование системы УУД 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательных   отношений 

Понятие  термина  УУД 



 

 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования,  выделяют четыре 

блока:  

1) личностные - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции) - 

обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности;  

3) познавательные-обеспечивают исследовательскую компетентность, 

умение работать с информацией;  

4) коммуникативные-обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

 

  

Составляющие 

УУД   

Умения, формирующиеся у 

обучающихся 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Формирование идентичности личности; 

личностное, профессиональное, 

жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных 

планов во временной перспективе. 

 

Смыслообразован

ие 

и 

смыслопорождени

е 

 

установление обучающимся значения 

результатов 

своей деятельности для удовлетворения 

своих 

потребностей,  мотивов, жизненных 

интересов; 

установление связи между целью 

учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

 

 

выделение морально-этического 

содержания 

событий и действий; 

построение системы нравственных 

ценностей 

как основания морального выбора; 

нравственно-этическое оценивание 

событий и 



 

 
 

действий с точки зрения моральных 

норм; 

ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального 

выбора. 

 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 

 Планирование 

 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

составление плана и 

последовательности действий. 

  

 
Прогнозиро

вание 

 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик. 

 

 Контроль сличение способа действия и его 

результата с 



 

 
 

заданным эталоном с целью 

обнаружения 

 

 Коррекция 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

 

 Оценка выделение и осознание  обучающимся 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 

осознание качества и уровня усвоения. 

 

 Волевая 

саморегуляция 

способность к волевому усилию  - 

выбору в ситуации конфликта 

мотивов; 

способность к преодолению 

препятствий; 

способность к мобилизации сил  и 

энергии; 

эмоциональная устойчивость к 

стрессам и фрустрации; 

эффективные стратегии совладания с 

трудными жизненными ситациями. 

 

Познавательн

ые 

Общеучебные 

универсальные 

самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 



 

 
 

учебные 

действия 

 

 

информационный поиск; 

знаково-символические действия; 

структурирование знаний; 

произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и 

письменно); 

смысловое чтение текстов различных 

жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 

рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка, 

критичность; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач  

зависимости от условий. 

 

 Логические 

универсальные 

учебные действия 

анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для  

сравнения,  классификации, сериации 



 

 
 

объектов; 

подведение под понятия, выведение 

следствий; 

установление причинно-следственных 

связей; 

построение логической цепи 

рассуждения; 

выдвижение гипотез, их обоснование; 

доказательство. 

 

 Постановка и 

решение проблемы 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

 Коммуникация 

как 

условие 

интериоризации– 

действия, 

служащие 

средством 

передачи 

информации 

другим 

умение задавать вопросы; 

умение использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

 



 

 
 

 

 

          Функции УУД при получении основного общего образования:  

людям и 

становления 

рефлексии 

 

 

 

Коммуникация как 

 

взаимодействие – 

 

действия, 

 

направленные на 

 

учет позиции 

 

собеседника либо 

 

партнера по 

 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учет возможности существования у 

людей различных точек зрения,  

ориентация на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; учет 

разных мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулирование собственного мнения и 

позиции. 

 

 



 

 
 

- обеспечение возможностей обучающихся  самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, постановку учебной цели, поиска и использования 

необходимых средств и способов их достижения, контроля и оценивания 

процесса и результатов деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентности в любой предметной области.  

 

                                              Характеристика 

универсальных учебных действий  и учебные задания, направленные на 

их развитие 

Виды УУД  Характеристика УДД  Учебные задания  

Личностные-

обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию  

обучающихся 

Самоопределение (в 

рамках деятельностного, 

поведенческого 

компонента):  

1. Формирование основ 

гражданской 

идентичности.  

2.Формирование 

картины мира культуры.  

3. Развитие  

Я-концепции и 

самооценки личности.  

Смыслообразование (в 

рамках когнитивного 

Определение и 

высказывание правил 

поведения при общении и 

сотрудничестве.  

Умение делать выбор, 

какой поступок совершить, 

оценивать жизненные 

ситуации, отделять 

поступки от самого 

человека.  

Объяснение с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные 



 

 
 

компонента): 

формирование 

ценностных ориентиров 

и смыслов учебной 

поступки можно оценивать 

как хорошие или плохие.  

Ключевые слова: «вырази  

отношение», «объясни 

эмоции», «настроение», 

«любите», «нравится», 

«не нравится», Хорошо-

плохо», «красиво» и др.  
 

Регулятивные-

обеспечивают 

организацию 

обучающимся 

своей учебной 

деятельности 
 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, включающий 

волевую 

саморегуляцию, 

коррекция, оценка 

Организация своего 

рабочего места.  

Формулирование цели 

(проблемы) урока 

(самостоятельной 

деятельности) после 

обсуждения.  

Составление плана 

решения учебной задачи.  

Умение сверять свои 

действия с целью и 

исправлять ошибки.  

Определение степени 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

других.  

Ключевые слова:«найди 

(исправь) ошибки», 

«план», «набросок», 

алгоритм», «оцени 

работу», «по образцу», 



 

 
 

«прикидка», «прогноз» и  

др. 

Познавательные-

обеспечивают 

общеучебные умения 

работать с новой 

информацией, 

логические действия.  

Общеучебные: 

смысловое 

продуктивное чтение, 

извлечение всех видов 

текстовой информации.  

Логические, включая 

постановку и решение 

проблем.  

Моделирование: 

кодирование-

декодирование, умение 

строить и использовать 

наглядные модели, 

схемы, диаграммы, 

чертежи  

Предположение, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Отбор источников 

информации. Извлечение 

информации из текста, 

таблицы, схемы, 

иллюстрации и др.  

Сравнение и группировка 

фактов и явлений.  

Умение делать выводы.  

Составление простого 

учебно-научного текста.  

Представление 

информации в виде текста, 

таблицы, схемы и др.  

Ключевые слова: «назови», 

«графически 

обозначь»,«составь 

текст»,«расскажи», 

«вспомни»,«сделай 

вывод»,«найди в словаре, 

справочнике и т.д. 

Коммуникативные-

обеспечивают 

умение строить 

продуктивное 

Учебное 

сотрудничество; 

согласование действий с 

партнером;постановка 

 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи.  



 

 
 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

вопросов; построение 

речевых высказываний; 

умение слушать и 

слышать.  

Высказывание своей 

точки зрения, приводя 

аргументы.  

Принятие другой точки 

зрения, готовность 

изменить свою.  

Продуктивное чтение 

вслух и про себя текстов, 

постановка вопросов к 

тексту и поиск ответов.  

Умение договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать. 

Уважительное отношение 

к позиции другого.  

Ключевые слова: 

«объясни»,«сформулируй», 

«составь рассказ», «дай 

характеристику», 

«опиши», «выскажи», 

«работай в группе (паре)» 

и др.  

 

           Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД. 

     В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 



 

 
 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в таблице «Способы и формы развития УУД». 

                              Способы и формы развития  УУД 

   

Планируемые результаты 

УУД  

Формы и 

способы 

развития УУД  

Диагностический 

инструментарий для 

определения 

сформированности 

УУД  

УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми  этическими 

принципами. Знание моральных норм  и умения  выделять нравственный 

аспект поведения на основе определения обучающимся своего места в 

обществе и в жизни в целом. 

 

5 класс:  

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:«добро», 

«терпение»,«любовь к России 

к своей малой 

родине»,«природа», 

«семья»,«мир», 

«справедливость», «желание 

понимать друг 

друга»,«доверие к 

людям»,«милосердие», «честь» 

и «достоинство»;  

2.Уважение к своему 

-урочная и 

внеурочная 

деятельность;  

-этические беседы, 

лекции, диспуты;  

-тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики;  

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост»  

 

Изучение  уровня 

воспитанности 

(методика Н.П. 

Капустиной ) 



 

 
 

народу,развитие 

толерантности;  

3.Освоение личностного 

смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута;  

4.Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки  зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина России;  

5.Выполнение норм и 

требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание 

прав учащихся и умение ими 

пользоваться.  

 

 6 класс:  

1.Создание историко-

географического образа, 

включающего представление о 

территории и границах России, 

ее географических 

особенностях, знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

- Урочная и 

внеурочная 

деятельность;  

-этические 

беседы,лекции, 

диспуты; 

-тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост»;  

Изучение  уровня 

воспитанности 

(методика Н.П. 

Капустиной ) 

 Пословицы (методика 

С. М. Петровой);  

  Методика 



 

 
 

2.Формирование образа 

социально-политического 

устройства России, 

представления о ее 

государственной организации, 

символике, знание 

государственных праздников; 

3.Уважение и принятие других 

народов России и мира, 

межэтническая толерантность, 

готовность к 

равноправномусотрудничеству

; 

4.Гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

5.Участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и 

в школе, участие в детских 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т. А. Огнева, О. И. 

Мотков) 

7 класс:  

1.Знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание 

о народах и этнических 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность;  

-этические беседы, 

лекции, диспуты;  

-тематические 

Диагностический 

опросник«Личностный 

рост»;  

Изучение  уровня 

воспитанности 

(методика Н.П. 



 

 
 

группах России; 

эмоциональное 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности;  

2.Уважение личности, ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им;  

3.Уважение ценностей 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира;  

4.Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов 
 

вечера,турниры 

знатоков этики;  

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

- психологические 

практикумы 

Капустиной ) 

 Анкета «Ценности 

образования»;  

 Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

 

8 класс:  Урочная и 

внеурочная 

деятельность;  

-этические беседы, 

лекции, диспуты;  

-тематические 

Диагностический 

опросник  

«Личностный рост», 

Изучение  уровня 

воспитанности 

(методика Н.П. 



 

 
 

1.Освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия;  

2.Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях, знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе, знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях;  

3.Сформированность 

позитивной моральной 

самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

при их нарушении;  

4.Устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

5.Участие в общественной 

вечера, турниры 

знатоков этики;  

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

-участие в 

социальном 

проектировании 

Капустиной ) 

Опросник профильно-

ориентационной 

компетентности(ОПО

К) С.Л. Братченко; 

 Определение 

направленности 

личности(ориентацион

ная анкета) 



 

 
 

жизни на уровне школы и 

социума 

 

9 класс:  

1.Знание основных положений 

Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в 

правовом пространстве 

государственно-общественных 

отношений;  

2.Сформированность 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи 

между общественно-

политическими событиями;  

3.Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и 

их иерархии, понимание 

конвенционального характера 

морали;  

4.Сформированность 

- Урочная и 

внеурочная 

деятельность;  

- этические 

беседы, лекции, 

диспуты;  

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики;  

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

-участие в 

социальном 

проектировании  

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» ; 

Изучение  уровня 

воспитанности 

(методика Н.П. 

Капустиной ) 

 Карта 

самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля 

обучения;  

 Анкета «Ценности 

образования»;  

 Модифицированный 

вариант 

«Самоактуализационн

ого теста» 

 



 

 
 

потребности в самовыражении 

и самореализации, социальном 

признании;  

5.Готовность к выбору 

профильного образования;  

6.Умение строить жизненные 

планы с учётом  конкретных 

социально-исторических, 

политических и 

экономических условий 

 

Регулятивные УУД: умение организовывать свою деятельность 
 

  

5 класс:  

1.Постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести);  

2.Использовать справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы;  

3.Умение самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале 

-Творческие 

учебные задания, 

практические 

работы;  

-проблемные 

ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев);  

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер)  

 

6 класс:  

1.Принятие и 

самостоятельная постановка 

творческие 

учебные задания, 

практические 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 



 

 
 

новых учебных задач (анализ 

условий, выбор 

соответствующего способа 

действий, контроль и оценка 

его выполнения);  

2.Умение планировать пути 

достижения намеченных 

целей;  

3.Умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной задачи;  

4.Умение обнаружить 

отклонение от эталонного 

образца и внести 

соответствующие 

коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи;  

5.Умение принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 
 

работы;  

-проблемные 

ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

(С.В.Ковалев);  

Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М. 

Шнайдер) 

 

7 класс:  

1.Формирование навыков 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

2.Формирование действий 

-Творческие 

учебные задания, 

практические 

работы;  

-проблемные 

ситуации;  

-проектная и 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев);  

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 



 

 
 

планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе 

овладения приемами 

управления временем (тайм-

менеджмент);  

3.Адекватная оценка 

собственных возможностей в 

отношении решения 

поставленной задачи 

исследовательская 

деятельность 

(М.Шнайдер) 

 

8 класс:  

1.Умение анализировать 

причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и 

находить рациональные 

способы их устранения;  

2.Формирование рефлексивной 

самооценки своих 

возможностей управления;  

3.Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия 

-Творческие 

учебные задания, 

практические 

работы;  

-проблемные 

ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев);  

  Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер).  

 

9 класс:  

1.Умение самостоятельно 

вырабатывать и применять 

критерии и способы 

дифференцированной оценки 

-Творческие 

учебные задания, 

практические 

работы;  

-проблемные 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев);  

 Диагностика 



 

 
 

собственной учебной 

деятельности;  

2.Самоконтроль в 

организации учебной и 

внеучебной деятельности;  

3.Формирование навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса;  

4.Принятие ответственности 

за свой выбор организации 

своей учебной деятельности 
 

ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность  

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

 

Познавательные УУД,  

включающие общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем  

5 класс:  

1.Самостоятельно выделять и 

формулировать цель;  

2.Ориентироваться в учебных 

источниках;  

3.Отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников;  

4.Анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты;  

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

-Задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные проекты 

и проектные задачи, 

моделирование;  

-дискуссии, беседы, 

Предметные тесты;  

 Срезовые 

контрольные работы;  

 Специальные 

срезовые тесты;  

 Педагогическое 

наблюдение;  

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

 



 

 
 

информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений;  

6.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом 

виде;  

7.Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;  

8.Проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы;  

- сочинения на 

заданную тему и  

редактирование;  

-смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации 

6 класс:  

1.Выбирать наиболее 

эффективные способырешения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

2.Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности;  

3.Овладеть навыками 

смыслового чтения как 

способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

4.Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

-Задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные проекты 

и проектные задачи, 

моделирование;  

-дискуссии, беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

 

Предметные тесты;  

 Срезовые 

контрольные работы;  

 Специальные 

срезовые тесты;  

 Педагогическое 

наблюдение;  

Контроль 

выполнения 

домашних заданий.  

 



 

 
 

текстов различных жанров;  

5.Определение основной и 

второстепенной информации;  

6.Давать определения 

понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи;  

7.Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

практические 

работы;  

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование;  

-смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации 

7 класс:  

1.Свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей;  

2.Понимать и адекватно 

оценивать язык средств 

массовой информации;  

3.Умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста;  

4.Составлять тексты 

различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.);  

5.Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

Задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные проекты 

и проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы;  

-сочинения на 

 

Предметные тесты;  

 Срезовые 

контрольные работы;  

 Специальные 

срезовые тесты;  

 Педагогическое 

наблюдение  

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий.  

 



 

 
 

задач;  

6.Умение структурировать 

тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий  

заданную тему и 

редактирование;  

-смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации 

 

8 класс:  

1.Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных);  

2.Синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты;  

3.Выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов, самостоятельно 

выбирая основания для 

указанных логических 

операций;  

4.Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

Задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные проекты 

и проектные задачи, 

моделирование;  

-дискуссии, беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы;  

-сочинения на 

заданную тему и 

редактирование;  

-смысловое чтение 

и извлечение 

Предметные тесты;  

 Срезовые 

контрольные работы;  

 Специальные 

срезовые тесты;  

 Педагогическое 

наблюдение;  

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

 



 

 
 

5.Обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к 

понятию с большим объемом;  

6.Работать с метафорами – 

понимать переносной смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении,образном 

сближении слов.  

необходимой 

информации  

9 класс:  

1.Умение строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания);  

2.Умение устанавливать 

причинно-следственных 

связей, строить логические 

цепи рассуждений, 

доказательств;  

3.Выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск 

решения путем проведения 

исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией 

Задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, 

учебные задачи 

или проблемные 

ситуации);  

-учебные 

проекты и 

проектные 

задачи, 

моделирование;  

-дискуссии, 

Предметные тесты;  

 Срезовые 

контрольные работы;  

 Специальные 

срезовые тесты;  

 Педагогическое 

наблюдение;  

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

 



 

 
 

результатов работы;  

4.Объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

 исследования;  

5.Овладение основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения 

 

-  

 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы;  

сочинения на 

заданную тему и 

редактирование;  

-смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации 

                                                     Коммуникативные УУД:  

                          умение общаться, взаимодействовать с людьми  

5 класс:  

1.Участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки;  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи;  

3.Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы;  

4.Отстаивать и 

аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

-Групповые 

формы работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции;  

-игры – 

состязания, игры – 

конкурсы.  

Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» 

М.И. Рожкова. 

Исследует количество 

учащихся с высоким, 

средним и низким 

уровнем социальной 

адаптированности.  
 



 

 
 

5.Критично относиться к 

своему мнению, 

договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку 

зрения другого;  

6.Предвидеть последствия 

коллективных решений.  

 

6 класс:  

1.Понимать возможности 

различных точек зрения, 

которые не совпадают с 

собственной;  

2.Готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой 

позиции);  

3.Определять цели и функции 

участников, способы их 

взаимодействия;  

4.Планировать общие способы 

работы группы;  

5.Обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;  

6.Уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности  другого 

Групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции;  

-игры – 

состязания, игры – 

конкурсы 

Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» 

М.И. Рожкова. 

Исследует количество 

обучающихся с 

высоким, средним и 

низким уровнем 

социальной 

адаптированности  



 

 
 

7 класс:  

1.Умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

2.Способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

3.Готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4.Использовать адекватные 

языковые средства для 

отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений 

 

Групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

КТД, дискуссии;  

самоуправление;  

-конференции;  

- игры – 

состязания, игры 

– конкурсы;  

психологические 

практикумы и 

тренинги 
 

        Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» 

М.И. Рожкова. 

Исследует количество 

учащихся с высоким, 

средним и низким 

уровнем социальной 

адаптированности 

8 класс:  

1.Вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

Групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции;  

- игры – 

                    Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» 

М.И. Рожкова. 

Исследует количество 

обучающихся с 

высоким, средним и 

низким уровнем 



 

 
 

синтаксическими формами 

родного языка;  

2.Умение аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов способом;  

3.Способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность);  

4.Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствоватьпродуктивной 

кооперации;  

5.Адекватное 

межличностное восприятие 

партнера 
 

состязания, игры – 

конкурсы 

социальной 

адаптированности 

9 класс:  

1. Разрешать конфликты 

через выявление, 

идентификацию проблемы, 

поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его;  

Групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции;  

-игры – 

состязания, игры – 

Тест 

коммуникативных 

умений Л.Михельсона;  

 Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский)  

 



 

 
 

2. Управлять поведением 

партнера через контроль, 

коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать;  

 

3. Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

с людьми разных возрастных 

категорий;  

4. Переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий;  

5. Стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, 

способность к эмпатии;  

6. Речевое отображение 

(описание, объяснение) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме 

конкурсы;  

- психологические 

практикумы,  

тренинги, 

ролевые игры 
 



 

 
 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 

Универсальные учебные действия и их связь с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом 

интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных 

действий и понятий 



 

 
 

предметов определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы;  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  

регулятивные-обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения программ по каждому учебному предмету.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в 

развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Универсальные учебные действия и их связь с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью. 

Связи коммуникативных действий с основными учебными предметами.  



 

 
 

Основные виды коммуникативных и речевых действий 

распространяются на все учебные предметы и на внеурочную деятельность.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческуюценность» Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 

и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий 

и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия.  

Предмет «Литература», способствует личностному развитию ученика, 

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.  

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

язык (немецкий)» 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».  

Личностному развитию через воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 



 

 
 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию способствует освоение предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры  народов России».  

Предмет «Обществознание», 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».  

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, 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». 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». 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». 

«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.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

 

           Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Задачи на применение УУД  строятся как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 

практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

- задания, позволяющие в рамках образовательных отношений  сформировать 

УУД;  

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  



 

 
 

В первом случае задание  направлено на формирование целой группы, 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

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

Во втором случае задание  сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие.  

В основной школе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

- на учет позиции партнера  

- Задание «Кто прав?» Цель: диагностика уровня сформированности 

коммуникативных действий, помогающих пониманию позиции собеседника 

(партнера) и анализ оснований для того или иного мнения партнеров по 

общению (коммуникативная рефлексия);  

- Задание «Общее мнение». Цель: формирование коммуникативных действий, 

связанных с умением слушать и слышать собеседника, понимать 

возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. Возраст: 11-15 

лет;  

- Задание «Дискуссия». Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10-15 лет  

- на организацию и осуществление сотрудничества: 

 - Задание «Совместное рисование». Цель: формирование коммуникативных 

действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). Возраст: 10-15 лет.  

-на передачу информации и отображение предметного содержания  

- Задание «Компьютерная презентация». Цель: формирование 

коммуникативных действий, направленных на структурирование, объяснение 

и представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в 



 

 
 

процессе создания общего продукта совместной деятельности. Возраст: 11-15 

лет  

- тренинги коммуникативных навыков;  

- ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

-проведение эмпирического исследования;  

- проведение теоретического исследования;  

- смысловое чтение.  

Формирование отдельных составляющих исследовательской 

деятельности:  

-Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач». Цель: 

формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться 

в результате) и проверять их).Возраст: 12-13 лет.  

-Задание «Найти правило». Цель: формирование умения выделять 

закономерности в построении серии. Возраст: 12-13 лет.  

-Задание «Работа с метафорами». Цель: формирование умения работать с 

метафорами (возможность понимать переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, 

образного сближения слов). Возраст: 11-15 лет.  

-Задание «Составление слов из элементов по правилу». Цель: формирование 

умения строить слова из отдельных элементов (по определенным правилам), 

формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет.  

-Задание «Отсутствующая буква». Цель: формирование умения выделять и 

сравнивать стратегии решения задачи. Возраст: 11-15 лет.  



 

 
 

-Задание «Робинзон и Айртон». Цель: формирование умения оценивать 

факты, события, явления и процессы с помощью разных критериев, выделять 

причинно-следственные связи.  

Формирование умения проводить эмпирическое исследование  

-Задание «Эмпирическое исследование». Цель: формирование умения 

проводить эмпирическое исследование. Возраст: 14-15 лет.  

-Задание «любимые передачи». Цель: формирование умения проводить 

эмпирическое исследование на примере изучения любимых телевизионных 

передач учащихся класса. Возраст: 13-15 лет.  

-Задание «Выбор транспорта». Цель: формирование умения осуществлять 

эмпирическое исследование. Возраст: 11-15 лет.  

-Задание «Жильцы твоего дома». Цель: формирование умения осуществлять 

эмпирическое исследование на примере сбора сведений о жильцах, 

населяющих твой дом. Возраст: 12-13 лет.  

Формирование умения проводить теоретическое исследование  

к художественным текстам. Возраст: 11-12 лет.  

- Задание «Озаглавливание текста». Цель: формирование умения 

воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять основную идею, 

смысловое ядро текста. Возраст: 11-15 лет.  

- Задание «Пословицы». Цель: формирование умения понимать смысл 

пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения и 

метафоры. Возраст: 11-15 лет.  

- Задание «Эпиграф». Цель: развитие умения выделять концепт (основную 

идею) литературного произведения с помощью эпиграфа. Возраст: 11-15 лет.  

- Задание «Сочиняем сказку». Цель: формирование читательского 

воображения на основе овладения приемов сочинения оригинального текста, 

формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом антиципации. 

Возраст: 11-14 лет.  



 

 
 

- Задание «Понимание научного текста». Цель: развитие умения 

структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий 

конспект. Возраст: 12-15 лет.  

- Задание «Приемы осмысления текста в ознакомительном чтении». Цель: 

усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед 

собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, 

антиципации плана изложения, антиципации содержания, реципации 

(мысленного возвращения к ранее прочитанному). Возраст: 14-15 лет.  

- Задание «Постановка вопросов к тексту». Цель: овладение приемом 

постановки вопросов к тексту и составления плана. Возраст: 14-15 лет  

-Задание «Сказочные герои». Цель: формирование умения проводить 

теоретическое исследование на материале анализа сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет.  

Формирование смыслового чтения  

-Задание «Диалог с текстом». Цель: формирование умения воспринимать 

текст как единое смысловое целое на основе овладения приемом «диалог с 

текстом». Возраст: 11-12 лет.  

-Задание «Учимся задавать вопросы». Цель: формирование умения задавать 

вопросы к художественным текстам. Возраст: 11-12 лет.  

-Задание «Озаглавливание текста». Цель: формирование умения 

воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять основную идею, 

смысловое ядро текста. Возраст: 11-15 лет.  

-Задание «Пословицы». Цель: формирование умения понимать смысл 

пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения и 

метафоры. Возраст: 11-15 лет.  

-Задание «Эпиграф». Цель: развитие умения выделять концепт (основную 

идею) литературного произведения с помощью эпиграфа. Возраст: 11-15 лет.  

-Задание «Сочиняем сказку». Цель: формирование читательского 

воображения на основе овладения приемов сочинения оригинального текста, 



 

 
 

формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом антиципации. 

Возраст: 11-14 лет.  

-Задание «Понимание научного текста». Цель: развитие умения 

структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий 

конспект. Возраст: 12-15 лет.  

-Задание «Приемы осмысления текста в ознакомительном чтении». Цель: 

усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед 

собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, 

антиципации плана изложения, антиципации содержания, реципации 

(мысленного возвращения к ранее прочитанному). Возраст: 14-15 лет.  

-Задание «Постановка вопросов к тексту». Цель: овладение приемом 

постановки вопросов к тексту и составления плана. Возраст: 14-15 лет  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

- на планирование;  

- на ориентировку в ситуации;  

- на прогнозирование;  

- на целеполагание;  

- на принятие решения;  

- на самоконтроль.  

-Задание общее планирование времени. Планируем свой день». Цель: 

формирование умения планировать свою деятельность, составление 

хронокарты самостоятельной работы учащегося. Возраст: 12-14 лет.  

-Задание «Планирование учебной работы». Цель: формирование умения 

планировать по времени учебную деятельность, составление хронокарты 

подготовки к докладу. Возраст: 13-15 лет.  

-Задание «Ежедневник». Цель: формирование умения планировать 

деятельность и время в течение недели. Возраст: 12-14 лет.  



 

 
 

-Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению». Цель: 

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 

самоуправления. Возраст: 12-14 лет.  

-Задание «Оцениваем свою работу». Цель: освоение критериев оценки 

письменной работы. Возраст: 11-14 лет.  

-Задание «Критерии оценки». Цель: осознание критериев оценки выполнения 

учебных заданий. Возраст: 13-15 лет.  

-Задание «Учебные цели». Цель: формирование умения адекватно ставить 

учебные цели на основе оценки успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет.  

1. Задачи, формирующие личностные УУД:  

- Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции.  

- Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» Цель: формирование и оценивание 

уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на 

осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 

побуждений. Возраст: 10-15 лет.  

- Игровое задание «Чемодан». Цель: формирование личностной и 

коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и 

мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по 

отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, 

сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу. Возраст: 10-

15 лет.  

- Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности». Цель: 

формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки 

в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в 

отношении эталона социальной роли «хороший ученик». Возраст: 10-15.  

                      Смыслообразование. Мотивация  

- Игровое задание «Моя вселенная». Цель: формирование личностной 

рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, 



 

 
 

потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня 

сформированности. Возраст: 10-15 лет.  

         Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-

эстетического оценивания.  

- Задание «Моральные дилеммы». Цель: ознакомление учащихся с 

ситуациями морального выбора и схем ориентировочной основы действия 

нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа моральных 

дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций 

участников обсуждения. Возраст: 11-15 лет;  

- Задание «Моральный смысл». Цель: формирование ориентировки на 

нравственно-эстетическое содержание поступков и событий. Возраст: 11-15 

лет.  

- Задание «Социальная реклама». Цель: развитие способности к анализу 

содержания моральных норм и необходимости их соблюдения; развитие 

морального сознания через дискуссию и аргументацию. Возраст: 11-15 лет.  

- Задание «Кодекс моральных норм». Цель: обсуждение и выработка кодекса 

моральных норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в классе 

при общении с одноклассниками. Возраст: 11-15 лет.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности практикуются технологии «формирующего оценивания», в 

том числе критериальная оценка.  



 

 
 

Связь УУД с внеурочной деятельностью  

Решение задачи формирования УУД происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках учебных курсов.  

Содержание деятельности обучающихся  во внеурочное время 

направляется, прежде всего, на развитие УУД, предполагаемых ФГОС ООО, 

и личностных результатов освоения ООП ООО. Спектр форм внеурочной 

деятельности определяется запросами обучающихся и требованиями к 

результатам их личностного развития. 

 Описание особенностей  реализации  основных направлений 

 учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся   в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая  осуществляется в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

     Работа над проектами гармонично дополняет в образовательных 

отношениях    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.  

      Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии 

с интересами обучающегося и по его выбору позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия:  

- предполагать, какая информация нужна;  

- отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников.  

     Совместная творческая деятельность обучающихся 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.  

        При построении учебно-исследовательского процесса учитываются 

следующие моменты:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;  

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;  

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося  рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения учащегося и ориентирована на формирование 

и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 



 

 
 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся  организуется по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  

проводится в том числе по таким направлениям, как:  

- исследовательское; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- творческое. 

В ходе реализации настоящей программы  применяются такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной. 

Проекты  реализуются  как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких.  Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях : 



 

 
 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, 

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

мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях : 

- исследовательская практика  обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 



 

 
 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки,  тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты  представляются в ходе проведения метапредметных 

декадников , конференций. Итоги учебно-исследовательской деятельности 

могут быть представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по 

итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи; 

• структура, которая включает общие компоненты:  

- анализ актуальности проводимого исследования или проекта, 

- целеполагание, 

- формулировку задач, которые следует решить, 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, 



 

 
 

- планирование (определение последовательности и сроков работ),  

- проведение работ, 

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом, 

- представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

-предметные результаты; 

-интеллектуальное, личностное развитие школьников; 

-рост компетентности в выбранной сфере; 

-формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать; 

-уяснение сущности творческой работы. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Таблица  1 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен  на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть 

тоже результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает: 



 

 
 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

-формулировку проблемы 

исследования,  

-выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу. 

Индивидуальный проект могут выполнять обучающиеся с 5  класса. Для 

обучающихся 9-х классов выполнение индивидуального проекта 

обязательно, осуществляется  обучающимся в течение   учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 

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

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

 Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию  ИКТ– компетенций 

       Образовательная среда основной школы в современных условиях 

формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая 

обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 

образовательный процесс и создает условия для развития информационной 

компетентности всех участников этого процесса.  

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

   ООП ООО исходит из того, что весь образовательный процесс 

отображается в информационной среде. Это значит, что в информационной 

среде могут быть размещены рабочие программы по каждому курсу, 

материалы. В информационной среде размещаются домашние задания. Они 



 

 
 

могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, 

или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. 

Там же обучающийся  может разместить результаты тестовых работ, учитель 

их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои 

рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки  

обучающихся.  

       Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности  

ИКТ-компетентность - это способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества.  

В настоящее время для учреждения наиболее важной представляется работа 

по следующим направлениям:  

1. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательных отношениях (курсы по основам информационно-

коммуникационных технологий для начинающих, курсы по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательных 

отношениях - для «продвинутых» пользователей, курсы по организации 

дистанционного обучения).  

2. Организация образовательной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (проведение уроков с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; создание 

обучающимися  совместно с учителями-предметниками презентаций, веб-

страниц и программ по своей исследовательской деятельности в рамках 

подготовки к учебно-исследовательским конференциям и для компьютерной 



 

 
 

поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ учителями-

предметниками к системе).  

3. Информационное взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в 

телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, 

ведение переписки с родителями обучающихся).  

4. Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной 

базы данных; делопроизводство на ПК).  

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

школьных средств массовой информации (создание и наполнение школьного 

сайта;использование возможностей компьютерной техники для более 

эффективной организации внеурочной деятельности).  

6. Дополнительное образование по информационно-коммуникационным 

технологиям (организация курсов,  для профессиональной подготовки 

обучающихся; создание банка данных результатов работы курсов, 

дистанционное образование школьников и учителей школы).  

7. Организация досуга школьников (вовлечение обучающихся  в проектную 

деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, участие в сетевых образовательных проектах).  

8. Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных 

технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и 

сотрудникам школы, проведение и консультирование проектной 

деятельности обучающихся, связанной с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

9. Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).  

Виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие 

эффективно реализовывать данное направление: уроки по учебному 

предмету «Информатика» и другим учебным предметам; учебные курсы  по 



 

 
 

информатике; курсы внеурочной деятельности , участие в сетевых проектах; 

создание групп в сообществах.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

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

других графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Перечень и описание основных элементов  

ИКТ-компетенциии инструментов их использования. Обращение с 

устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 



 

 
 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

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

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ.  

   Фиксация и обработка изображений и звуков.  

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. Поиск 

и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 



 

 
 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора);оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 

и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

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

в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. Создание 

графических объектов.  

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 



 

 
 

и (или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов.  

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.  

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

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование 

при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 



 

 
 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление.  

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 



 

 
 

образовательного учреждения  (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ  

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет:  

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

- получать информацию о характеристиках компьютера;  



 

 
 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.);  

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

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

проводных и беспроводных технологий;  

- входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;  

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска;  



 

 
 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг;  

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

данных, в частности, использовать различные определители;  

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора;  

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц);  

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

- участвовать в коллективном создании текстового документа;  

- создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;  

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемыми задачами.  



 

 
 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования;  

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

- использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях;  



 

 
 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника);  

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);  

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет;  

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  



 

 
 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.  

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов  

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих 

работ и цифрового портфеля достижений по всем предметам. Наряду с этим 

обучающиеся  могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные 

задания, в том числе - в имитационных средах. Оценка качества выполнения 

задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно 

использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ - 

квалификаций.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

предполагает три основных уровня развития информационной среды школы:  

-пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, 

администрации образовательного учреждения  

-ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы 

образовательных отношений в медиацентре, предметных информационных 

центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на 

сервере образовательного учреждения  

-регламентирующий уровень - формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, 

обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей для формирования УУД школьников. 



 

 
 

К числу партнеров учреждения относятся – Детская школа искусств, Дом 

детского творчества, спортивный комплекс, детская библиотека. Система 

социального партнерства позволяет расширить образовательное 

пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов школьника в дополнительном образовании, 

через систему воспитательной работы. 

Учебные, научные и 

социальные 

организации  

Формы взаимодействия  Формируемые УУД  

Центр занятости  

населения города 

Белово 

Профориентационная работа  Личностные: 

формирование 

представления о 

трудовой 

деятельности, 

уважения к труду и 

его результатам; 

ознакомление с 

миром профессий, их 

социальной 

значимостью и 

содержанием  

Музейно-

выставочный центр 

«Вернисаж», 

историко-

краеведческий музей  

Организация экскурсий. 

Проектная деятельность  

Личностные: 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к малой 

Родине, чувства 

гордости за ее 

прошлое и 

настоящее; осознание 



 

 
 

своей этнической 

принадлежности, 

знание истории и 

культуры своего 

края; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

вхудожественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; развитие 

чувства прекрасного 

в процессе 

обсуждения 

современных 

тенденций в 

живописи, музыке, 

литературе.  

Детская школа 

искусств  № 1 

Детская школа 

искусств  № 3 

Концерты. Музыкально-

развлекательные 

мероприятия  

Познавательные: 

умение работать с 

информацией; 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 



 

 
 

творческого и 

поискового характера  

Коммуникативные: 

умение вести 

обсуждение в 

коллективе, 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми  

Детские юношеские 

спортивные школы 

№1,2 

Спортивные секции. 

Соревнования  

 

КузГТУ.Кузбасский 

государственный 

технический 

университет им. Т.Ф. 

Горбачева, филиал в 

г.Белово  

Научное консультирование.  

Проектная деятельность. 

Научно-практические 

конференции 

 

Познавательные: 

готовность и умение 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную 

проектную работу.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 



 

 
 

диалогической 

формой речи  

Филиал Кем ГУ Научное консультирование.  

 

Познавательные: 

готовность и умение 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную 

проектную работу.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

МБОУДОД «Дворец 

творчества детей и 

молодежи имени 

Добробабиной А.П. 

города Белово»  

Исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся.Работа с 

одаренными  детьми в рамках 

МАН. 

Познавательные: 

умение работать с 

информацией; 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 



 

 
 

творческого и 

поискового характера  

 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности к 

руководству этими видами деятельности привлекаются не только учителя, но 

и другие консультанты, эксперты и научные руководители. Это позволяет 

реализовать индивидуальную образовательную траекторию максимально 

большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные 

познавательные интересы.  

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у  обучающихся, в том числе  информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров. 

Условия реализации ООП ООО, в том числе программы развития УУД, 

обеспечивают обучающимся  овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций.  

       Требования к условиям включают:  

• укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников школы;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих ООП ООО.  

    Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях  

обучающихся;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по проблеме введения и 

реализации ФГОС;  



 

 
 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;  

• характер взаимодействия педагога и  обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности.  

Для успешного развития универсальных учебных действий педагогам 

необходимо использовать следующие виды сотрудничества:  

Совместная деятельность. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими  обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении 

– ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения, 

– самих способов взаимодействия,  

– отношений между участниками  образовательных отношений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников 

- ставить цели совместной работы, 

- определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, 



 

 
 

- перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления,  

- понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет учащихся  на совместное выполнение задания.  

Учебное сотрудничество. 

На  уровне  основного общего образования учебная деятельность по 

своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менеевокруг неё нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

подростки помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия необходимо отнести: 

- распределение начальных действий и операций; 

- обмен способами действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее включения в общий способ 

деятельности; 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, участниками построения 

соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Разновозрастное сотрудничество. 



 

 
 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 

т. е. овладеть деятельностью учения, подростку нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому («пробую учить других») или к самому 

себе («учу себя сам»). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 

системе учебных отношений. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя  выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования,  обобщения освоенных 

ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не 

только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учить себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.  



 

 
 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

Педагогическое общение. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения.  

Партнерская позиция педагогического общения признана в учреждении 

адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую очередь, задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

При построении образовательных отношений  в  учреждении к 

признанным формам и способам формирования УУД педагогический 

коллектив относит: дискуссии, тренинги,, рефлексию. 

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 



 

 
 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей 

могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  



 

 
 

• снизить уровень конфликтности подростков.  

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразовании. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме.  

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

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.  



 

 
 

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

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не - 

Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности:  

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

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?);  

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

целей добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; • оценка своей 

готовности к решению проблемы; • самостоятельный поиск недостающей 

информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у 

учителя); • самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). Формирование у 

школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственныедействия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 



 

 
 

Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте, рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач Целью современной школы является сегодня 

формирование функционально грамотной личности. Для воспитания 

функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. Это формирование универсальных учебных 

действий средствами продуктивных заданий на различных предметах; во-

вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; в-третьих, 

с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) 

задач; в-четвертых, с помощью внеучебной деятельности.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете служат:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности)  

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 и т.д.  

Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными, 

регулятивными познавательными и коммуникативными) в процессе изучения 



 

 
 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет раскрывает различные 

возможности для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его 

функцией и предметным содержанием. 

     Система оценки деятельности школы по развитию УУД у 

обучающихся 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательных отношений, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательных отношений. Оценка деятельности МБОУ СОШ 

№8 города Белово по формированию и развитию УУД у  обучающихся  

учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.  

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных 

негативных последствий и их своевременной коррекции необходимо 

регулярное отслеживание ее посредством наблюдения, постоянного контакта 

координаторов и педагогов. 

Прогноз негативных результатов  Способы коррекции  

Негативное реагирование 

отдельных 

обучающихся и родителей на 

нововведения 

Система ознакомительных занятий и  

родительских собраний, психолого-

педагогическая поддержка программы 

Негативное отношение ряда 

учителей  

к нововведениям.  

Психолого-педагогическое  

сопровождение педагогов,  

индивидуальная работа с педагогами, 



 

 
 

консультации 

Неэффективное использование  

некоторыми учителями нового для 

них содержания образования и  

образовательных технологий 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

систему обучающих семинаров,  

курсов и консультаций  

         Анализ участия  в ежегодных школьных научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием исследовательской 

и проектной деятельности, свидетельствует об уровне сформированности 

познавательных УУД у обучающихся 5-9-х классов. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);  



 

 
 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД  может быть:  

- уровневой (определяются уровни владения УУД);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательных  отношений: родителей (законных представителей), 

представителей общественности, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД  в МБОУ СОШ № 8 города Белово   

применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе критериальное оценивание.  

Образовательные достижения обучающихся такие, как функциональная 

грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: 

умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, 

использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной 

жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия 

обоснованных решений) необходимо объективно оценивать.  

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) выступают проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач.  

Критерием проверки результатов программы являются данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на 

начальном и заключительном этапах основной школы.  

  Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у  

обучающихся, соответственно, выступают:  



 

 
 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью обучающихся. 

 

Изучение  уровня воспитанности  обучающихся 5-11 классов 

Методика Н.П. Капустина 

 

 

 Уровень воспитанности  обучающихся   

 (5 - 11 классы) 

Анкета ученика (цы)_________ класса 

___________________________________________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего 

класса работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую, не черчу на 4 3 2 1 0 



 

 
 

партах). 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - 

до конца использую тетради).  

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 

объяснения учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе (в 

школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе класса. 

4 3 2 1 0 

 

 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к 

помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 



 

 
 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, школы, 

пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим 

классам. 

4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 

коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее 

задание или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты 

работы своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в 

разрешении трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных 

вестибюлях, помогаю младшим .  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

 

 



 

 
 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 

проступке товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой 

национальности. 

4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в 

месяц. 

4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, 

познавательные фильмы    ( из жизни растительного и 

животного миров, передачи, посвященные жизни и 

деятельности писателей, артистов кино…). Слушаю не 

только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 4 3 2 1 0 



 

 
 

присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в 

том числе транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

 

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не 

задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале 

(расшифровка дана на доске).  

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

  

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-

во баллов)  

(3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 

 



 

 
 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество 

учащихся, получаем уровень воспитанности класса (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных 

вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале. 

 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, 

которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими 

внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и 

саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление 

самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в 

деятельности и поведении, проявляется активная общественная и 

гражданская позиции. 

 

 

Методика «Пословицы» 

(разработана кандидатом психологических наук С. М. Петровой) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и 

выяснить особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим 

себе. 

Ход проведение. Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. 

Возможны два варианта работы с этим бланком. В первом случае учащимся 

требуется внимательно прочитать каждую пословицу и оценить степень 

согласия с ее содержанием по следующей шкале: 



 

 
 

1 балл – согласен в очень незначительной степени; 

2 балла – частично согласен; 

3 балла – в общем согласен; 

4 балла – почти полностью согласен; 

5 баллов – совершено согласен. 

 

Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно 

прочитать каждую пару пословиц («а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, 

с содержанием которой согласен в наибольшей степени. 

Предлагаются следующие пословицы: 

1. а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г) что за честь, коли нечего есть. 

2. а) не хлебом единым жив человек; 

б) живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

3. а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

в) кто хорошо живет, тот долго живет; 

г) жизнь прожить – не поле перейти. 

4. а) бояться несчастья и счастья не видеть; 

б) людское счастье, что вода в бредне; 

в) деньги – дело наживное; 

г) голым родился, гол и умру. 

5. а) только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

б) береженого Бог бережет; 

в) на Бога надейся, а сам не плошай; 



 

 
 

г) не зная броду, не суйся в воду. 

6. а) всяк сам своего счастья кузнец; 

б) бьется как рыба об лед; 

в) хочу – половина могу; 

г) лбом стены не прошибешь. 

7. а) добрая слава лучше богатства; 

б) уши выше лба не растут; 

в) как проживешь, так и прослывешь; 

г) выше головы не прыгнешь. 

8. а) мир не без добрых людей; 

б) на наш век дураков хватит; 

в) люди – всё, а деньги – сор; 

г) деньгам все повинуются. 

9. а) что в людях живет, то и нас не минет; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать – жертвою стать; 

г) никто мне не указ. 

10. а) всякий за себя отвечает; 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наша дело – сторона. 

11. а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добро, то никому не делай зла. 

12. а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

б) на обеде все – соседи, а пришла беда, они прочь, как вода; 

в) доброе братство лучше богатства; 

г) черный день придет – приятели откажутся. 



 

 
 

13. а) ученье – свет, неученье – тьма; 

б) много будешь знать, скоро состаришься; 

в) ученье лучше богатства; 

г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

14. а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

в) можно тому богатому быть, кто от трудов мало спит; 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

15. а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

б) закон – паутина, шмель проскочит, муха увянет; 

в) где тверд закон, там всяк умен; 

г) закон – что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

 

Обработка полученных данных. Текст методика содержит 30 пар 

ценностных суждений о жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в 

содержании пословиц противоречащих друг другу по смыслу. Ценностные 

отношения человека к жизни, к людям, к самому себе конкретизируются в 

отдельных пословицах и в тексте методика располагаются следующим 

образом: 

1. а, в – духовное отношение к жизни, 

          б, г – бездуховное отношение к жизни, 

2. а, в – незначимость материального благополучия в жизни, 

            б, г – материально благополучная жизнь; 

3. а, в – счастливая, хорошая жизнь, 

          б, г – трудная, сложная жизнь; 

4. а, в – оптимистическое отношение к жизни, 

          б, г – пессимистическое отношение к жизни; 

5. а, в – решительное отношение к жизни, 

         б, г – осторожное отношение к жизни; 



 

 
 

6. а, в – самоопределение в жизни, 

         б, г – отсутствие самоопределение к жизни; 

7. а, в – стремление к достижениям в жизни, 

          б, г – отсутствие стремления к достижениям в жизни; 

8. а, в –хорошее отношение к людям, 

         б, г – плохое отношение к людям; 

9. а, в – коллективистическое отношение к людям, 

         б, г – индивидуалистическое отношение к людям; 

10. а, в – эгоцентрическое отношение к людям, 

         б, г - эгоистическоеотношение к людям; 

11. а, в – альтруистическое отношение к людям, 

           б, г – паритетное отношение к людям; 

12. а, в – значимость дружбы, 

          б, г – незначимость дружбы; 

13. а, в – значимость ученья, 

          б, г – незначимость ученья; 

14. а, в – значимость труда, 

         б, г – незначимость труда; 

15. а, в – значимость соблюдения законов, 

б, г – незначимость соблюдения законов. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов 

(по варианту 2) отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов – сравнение сумм 

баллов или количество выборов по ответам «а» и «в» свидетельствует об 

устойчивости желательных ценностных отношений учащихся к жизни, к 

людям, к самим себе; по ответам «б» и «г» - об устойчивости нежелательных 

ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: 

чем больше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше 



 

 
 

степень согласия с содержанием пословиц «б», «г», тем выше уровень 

нравственной воспитанности учащихся, и, наоборот, чес меньше степень 

согласия с содержанием пословиц «а», «в» и больше степень согласия с 

содержанием пословиц «б», «г», тем они ниже. 

Допускается использования сокращенного варианта данной методики. 

В этом случае учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы 

под буквами «а» и «б», либо пословицы под буквами «в» и «г». 

 

 

Методика «Психологическая культура личности»  

О.И. МОТКОВ, Т.А. ОГНЕВА  

(для  обучающихся 5– 7 классов )  

Методика предназначена для изучения особенностей психологического 

функционирования личности школьников. 

Психологическая культура личности – это характеристика гармоничности 

построения основных процессов поведения и управления ими. Она 

выражается, в первую очередь, в достаточно хорошей саморегуляции 

действий и эмоций, в конструктивности общения и конструктивном 

ведении различных дел, в наличии выраженных процессов 

самоопределения, творчества и саморазвития. В контексте данной методики 

речь скорее идет о культуре совершения психологических процессов, а не о 

культуре психологических знаний. 

 

 

Методика позволяет изучать выраженность и качество шести частных видов 

культурно-психологических поведенческих проявлений обучающихся:  

 

1 – самопонимание и самоопределение, наличие самоанализа своих 

http://www.psihdocs.ru/prilojenie-2-metodika-cvetovoj-test-otnoshenij.html
http://www.psihdocs.ru/razrabotka-metodiki-diagnostiki-podshipnikovih-uzlov-po-amplit.html
http://www.psihdocs.ru/razrabotka-metodiki-diagnostiki-podshipnikovih-uzlov-po-amplit.html


 

 
 

личностных и поведенческих особенностей, в результате которого 

начинают лучше осознаваться свои планы, отношения и психологические 

особенности, образуется самооценка, реально помогающая жить, ставить 

осуществимые цели и задачи, направлять конкретные усилия в 

соответствующее своим склонностям и предпочтениям русло, быть самим 

собой;  

 

2 - конструктивное общение со сверстниками, ближними и дальними 

людьми, помогающее продуктивному разрешению личных, деловых и 

общественных вопросов;  

 

3 - хорошая саморегуляция своих эмоций, действий и мыслей - развитые 

умения поддерживать положительный эмоциональный тон, сохранять 

спокойствие в стрессовых ситуациях, проявлять гибкость при решении 

сложных познавательных задач и в общении;  

 

4 - творчество – охотное освоение новых дел и игр, придумывание 

новых способов выполнения привычной деятельности и новых игр;  

 

5 – самоорганизованность (конструктивное ведение своих дел) -

 достаточно реалистичное их планирование, доведение начатого дела до 

конца, выполнение деловых обещаний, умение распределять время на учебу 

и другие дела;  

 

6 - гармонизирующее саморазвитие - наличие самозадач и деятельности 

посамовоспитанию своих качеств, улучшающих образ жизни: поддержание 

бодрости с помощью физических упражнений, умение заставить себя 

соблюдать ежедневную гигиену, сохранять порядок в своей комнате и т.п. 

http://www.psihdocs.ru/adaptaciya-pervoklassnikov-k-shkole-v4.html


 

 
 

Эти шесть частных показателей составляют общий фактор 7 –

 Психологическая культура личности (все вопросы методики). 

Развитие психологической культуры у детей связано, по-видимому, как с 

действием факторов наследственности и среды, так и с собственной 

активностью субъекта, т.е. с постановкой развивающих самозадач и их 

осуществлением. 

Данная методика – модификация одноименной методики О.И. Моткова 

(Мотков О.И. Психологическая культура личности/ Газ. «Школьный 

психолог», 1999, № 15, с. 8-9; http://psychology.rsuh.ru/motkov.htm). В ней, 

во-первых, с учетом возрастных особенностей детей, изменены 

формулировки пунктов, но с сохранением их запроектированного 

психологического содержания. Пункты даны в виде вопросов, что упрощает 

их понимание. Во-вторых, для облегчения работы школьников с методикой, 

учитывается только реальное проявление признаков психологической 

культуры в поведении, без необходимости оценивать силу своих 

стремлений к ней (т.е. собираются данные только по шкале Б 

первоначальной методики). 

В то же время сохранены 5-балльная шкала возможных ответов, изучаемые 

показатели психологической культуры, ключ и способ обработки 

первичных данных.  

 

 

Бланк методики «Психологическая культура личности»  

Инструкция: Пожалуйста, ответьте на предложенные ниже вопросы о 

ваших умениях общаться с другими детьми и владеть собой. Свой ответ 

выбирайте из пяти предложенных возможных ответов. Справа от каждого 

вопроса ставьте галочку в той колонке с цифрой, которой соответствует ваш 

http://www.psihdocs.ru/osnovnaya-obrazovatelenaya-programma-dou-detskogo-sada-77-ohva.html
http://www.psihdocs.ru/diskussiya-umeem-li-mi-obshatesya.html
http://www.psihdocs.ru/diskussiya-umeem-li-mi-obshatesya.html


 

 
 

ответ.  

1 2 3 4 5  

 

очень редко редко иногда часто всегда  

Фамилия и имя ___________________________ Дата 

обследования_________________ 

Дата рождения___________________________ 

Пол__________________________ 

 

 

Школа №, город ___________________________ Класс 

______________________  

 

№  

 

психологические проявления  

 

и умения  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 . 

 

Всегда ли ты понимаешь, чем вызваны твои 

поступки?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . 

 

Сочувствуешь ли ты другим детям, когда им 

плохо?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Умеешь ли ты отвлекаться от неприятных 

переживаний и переключаться на интересные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

и приятные занятия?  

 

4.  

 

Охотно ли ты осваиваешь новые игры?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

Успеваешь ли ты готовить уроки так, чтобы 

оставалось время для других дел?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

Стараешься ли ты вести себя так, чтобы быть 

похожим на своих любимых героев?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Признаешь ли ты свою неправоту в споре с 

другими, если ты не прав?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

Способен ли ты сохранять спокойствие в 

спорах с одноклассниками?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 . 

 

Умеешь ли ты сохранять выдержку в трудных 

ситуациях?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

 

Умеешь ли ты придумывать игры для себя, 

чтобы не было скучно?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 . 

 

Всегда ли ты выполняешь свои обещания?  

     



 

 
 

     

 

12 . 

 

Поддерживаешь ли ты в себе бодрость с 

помощью физических нагрузок и других 

занятий?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 . 

 

Знаешь ли ты, кем хочешь стать в будущем?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 . 

 

Стараешься ли ты говорить так, чтобы тебя 

лучше понимали окружающие?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  

 

Часто ли тебе удается улучшить свое плохое 

настроение?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

Ищешь ли ты новые приемы и способы 

выполнения привычной деятельности?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  

 

Часто ли тебе удается осуществлять свои 

намерения?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 . 

 

Умеешь ли ты заставить себя чистить зубы, 

убирать постель, держать в порядке свой 

стол?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psihdocs.ru/samoocenka-podrostka-samoocenka.html
http://www.psihdocs.ru/samoocenka-podrostka-samoocenka.html


 

 
 

 

 

Ключ методики "Психологическая культура личности"  

 

5 – 7 классы  

 

№ №  

 

Виды культурно-психологических 

проявлений  

 

          Вопросы      

№№  

 

I  

 

Самопонимание, самоанализ  

 

1, 7, 13  

 

II  

 

Конструктивность общения  

 

2, 8, 14  

 

III  

 

Психическая саморегуляция  

 

3, 9, 15  

 

IY  

 

Наличие творчества  

 

4, 10, 16  

 

Y  

 

Самоорганизованность  

 

5, 11, 17  

 

YI  

 

Саморазвитие  

 

6, 12, 18  

 

I - YI  

 

Психологическая культура в целом  

 

1 - 18  

 

Изучается степень проявления шести видов культурно-психологического 

поведения, составляющих психологическую культуру человека, и общей 



 

 
 

психологической культуры учащихся в целом. 

 

Обработка результатов 

1. Вычисляем показатели проявления каждого вида культурно-

психологического поведения - Ср I, Cp II, .... Сначала подсчитываем среднее 

арифметическое ответов о культурно-психологическом поведении вида I, 

затем - вида II, и так далее. 

Затем вычисляем среднюю по обобщенному показателю психологической 

культуры в целом Ср пк - т.е. показателю итоговой степени проявления 

всех шести видов психологической культуры - суммируем ответы по всем 

вопросам и делим сумму на 18. Заносим эти средние в таблицу. Это – 

главный показатель методики. 

2. Определяем по таблице 1 уровни гармоничности каждого вида 

психологической культуры (Г I, Г II, Г III, ...) и обобщенный показатель -

 уровень гармоничности психологической культуры личности в целом 

(Гпк). 

 

 

Анкета «Ценности образования» 

Уважаемые ребята! 

Вы стали участниками опроса, который проводится в целях изучения 

системы 

ценностей учащихся нашей школы. 

Из 16 предлагаемых ценностей выберите 5 наиболее важных для себя и 

отметьте их 

галочкой  или крестиком . 



 

 
 

Чтобы анкетирование было успешным, будьте откровенны в ответах на 

вопросы. 

 

1 Возможность не тратить время зря, заняться учебой  

2 Материально обеспеченная жизнь  

3 Наслаждаться красотой природы, искусства  

4 Иметь хорошее здоровье  

5 Проявить себя, быть лучшим в учебе  

6 Наличие хороших и верных друзей  

7 Развлекаться и приятно проводить время  

8 Приобщение к духовной культуре  

9 Учиться, получать образование  

10 Творческое самовыражение  

11 Выиграть много денег  

12 Иметь материальный достаток  

13 Возможность реализовать свои таланты и способности  

14 Возможность самоутвердиться  

15 Любовь  

16 Домашний уют  

 

 

 



 

 
 

Анкета «Ранжирование сферы ценностных ориентаций школьников» 

Ключи к анкете «Ранжирование сферы ценностных ориентаций школьников 

и классных руководителей» 

 

 

 

Система ценностей 

 

 

Номера вопросов анкеты ценностных 

ориентаций 

Материальные 

 

2, 12, 7, 11 

 

Профессиональные 

 

1, 5, 9, 14 

 

Общечеловеческие 

 

4, 6, 15, 16 

Духовные 

 

3, 8, 10, 13 

 

 

 

Опросник профильно-ориентационной компетенции ОПОК 

( С.Л.Братченко) 

Работая с опросником учащиеся предпрофильного класса должны 

выразить свое согласие или несогласие с 28 утверждениями. Утверждения 



 

 
 

может зачитывать психолог (учитель), а обучающиеся выбирают и 

записывают в лист ответов номер варианта ответа (степень согласия). 

До оглашения утверждений разъясните обучающимся понятия: 

 образовательный маршрут; 

 манипуляции; 

 ближние и дальние цели; 

 профессиональные пробы. 

Если у обучающихся возникнут другие вопросы, постарайтесь подробно 

разъяснить все, что оказалось непонятным. И обязательно приведите 

примеры меняющихся обстоятельств, которые могут помешать достижению 

профессиональных целей (утверждения с 21 по 24). 

Запишите на доске варианты ответов 

(степень согласия с утверждениями) 

1. - да, это так 

2. - похоже, что это так 

3. - и так и не так 

4. - похоже, что это не так 

5. - нет, это не так 

6. Попросите учащихся на листке в столбик записать числа от 1 до 28 

(номера утверждений) и рядом с ними писать номер выбранного ответа 

(см. выше). 

Утверждения: 

1. Я считаю важным задолго до окончания школы выбрать образовательный 

маршрут. 



 

 
 

2. Что нужно сделать, чтобы выстроить успешный образовательный 

маршрут, я хорошо знаю. 

3. Я делаю все необходимое для построения собственного образовательного 

маршрута. 

4. Я вполне доволен тем, как я выстроил свой образовательный маршрут. Я 

уверен, что смогу добиться всего, что наметил. 

5. Для того, чтобы реализовать намеченный образовательный маршрут, очень 

важно уметь ставить цели на ближнюю и на дальнюю перспективу. 

6. Мне известна технология постановки целей. Я хорошо знаю, как 

правильно ставить цели. 

7. Я имею ясные цели, соответствующие моему образовательному маршруту. 

8. Правильно поставленные мною цели реально продвигают меня по моему 

образовательному маршруту, приближают меня к моей цели. 

9. Для успешного продвижения по образовательному маршруту необходимы 

соответствующие этому маршруту знания. 

10. Я точно знаю, как получить знания, необходимые для успешного 

достижения всех пунктов моего образовательного маршрута. 

11. Все знания, необходимые для моего образовательного маршрута я вовремя 

и успешно получаю. 

12. Я чувствую, что все, что я узнаю, реально продвигают меня по 

выбранному мною маршруту. 

13. Чтобы не ошибиться в выборе дела жизни, важно попробовать его на 

практике еще во время обучения в школе. 

14. Я хорошо знаю, как проверить себя в выбранном мною деле, как 

осуществить профессиональную пробу. 

15. Я уже не раз пробовал делать то, чем буду заниматься в своей профессии и 

в подготовке к ней. 

16. Мои проверки себя в деле приближают меня к окончательному 

утверждению в собственном выборе. 



 

 
 

17. На пути к намеченным целям очень важно уметь противостоять 

посторонним влияниям, отвлекающим меня от выбранного маршрута. 

18. Как противостоять манипуляторам мне хорошо известно, я знаю, кому и 

когда сказать "нет", чтобы не сбиться с образовательного маршрута. 

19. Мне уже приходилось отстаивать свое мнение, когда меня пытались 

переубедить, и у меня это хорошо получалось. Я частенько противостою 

таким манипуляциям. 

20. Мои умения противостоять манипуляциям ощутимо помогают мне 

двигаться к цели. 

21. В жизни часто меняются обстоятельства. При этом важно сохранить 

намеченные цели, не уклониться от выбранного образовательного 

маршрута. 

22. Мне известно, как вести себя в меняющихся обстоятельствах, чтобы 

реализовать намеченные цели обучения и получения профессии. 

23. Если случались перемены, которые затрудняли мое продвижение по 

выбранному образовательному маршруту, я вносил коррективы, которые 

помогали мне не отказаться от намеченных целей. 

24. Я горжусь своим умением оперативно реагировать на изменившиеся 

обстоятельства, потому это не раз помогло мне достичь целей, ведущих 

меня к выбранной профессии. 

25. Пока человек учится и осваивает профессию, очень важно пользоваться 

помощью специалистов (учителей, психологов, юристов, медиков и пр.). 

26. Если мне потребуется такая помощь, я легко ее найду. Я точно знаю, где и 

как ее получить. 

27. Мне уже приходилось пользоваться помощью специалистов и у меня это 

совсем не вызывало затруднений. 

28. Помощь, которую я получал от специалистов, реально помогла мне при 

прохождении мною образовательного маршрута. 

Попросите учащихся подписать свой лист ответов. 



 

 
 

                                            Карта  

степени готовности к выбору профиля обучения          

 обучающихся  9-х классов. 

 

Вы знаете, что в 10-11 классах предполагается введение профильного 

обучения. Нам важно знать сделали ли Вы уже свой выбор.  

I. Вы хорошо себе представляете особенности профильного обучения в 

10-11 классах? 

1.Безусловно, да (3) 

2. Отчасти (2) 

3. Пока нет (1) 

II. Вы уже выбрали желаемый профиль обучения, и можете указать 

наиболее интересную для изучения предметную область? 

1.Безусловно, да (3) 

2. Отчасти (2) 

3. Пока нет (1) 

III. Вам помогли занятия по профильной ориентации выявить 

собственные интересы, определиться в выборе возможной сферы 

профессиональной деятельности? 

1.Безусловно, да (3) 

2. Отчасти (2) 

3. Пока нет (1) 

IV. На какой профиль (профили) Вы хотели бы пойти в 10 классе?  

 

_____________________________________(взвешенное основное намерение 

(3)) 

 

_______________________________________________(запасной вариант (2)) 

 



 

 
 

___________________________________________________________ не знаю 

(1) 

 

 

 V. Какие четыре фактора, из ниже перечисленных, имели для вас 

определяющее значение при выборе профиля образования?  

 

1.Интуиция, предчувствие профессиональной успешности именно в 

той или иной сфере образовательной и трудовой деятельности (1) 

 

2.Я до сих пор не смог определиться с выбором профиля образования 

(1) 

 

3.Примеры и опыт друзей, знакомых, советы родителей и т.п. (1) 

4.Территориальная близость места будущей учебы или работы (1) 

5.Желание проявить известные мне собственные качества и 

способности (2) 

6.Рекомендации учителя (2) 

7.СМИ, литература, кино, видеофильмы (2) 

8.Школьные предметы, которыми хотелось бы углубленно заниматься 

в процессе продолжения образования (2) 

9.Ориентация на конкретный ВУЗ (или его факультет), лицей, колледж, 

осознанное желание продолжить образование исключительно в данном 

учебном заведении (3) 



 

 
 

10.Уже имеющийся собственный практический опыт 

профессиональной работы, трудовые действия или учебная 

деятельность в данной или родственной области (3) 

11.Мой профессиональный выбор сделан, и сейчас 

вышеперечисленные факторы на него уже не сильно влияют (3) 

12.Ориентируюсь на собственные особенности, возможности и 

желания, которые трезво оцениваю (3) 

Подсчитайте и впишите сумму весовых коэффициентов, выбранных 

вами позиций.  

 

Шкала оценок 

 

 

Степень психологической готовности к выбору профиля обучения 

 

Высокая 

 

Удовлетворительная 

 

Низкая 

 

24- 20 

 

19-13 

 

12-8 

 

 Тест-опросник «Определение уровня самооценки»С.В.Ковалёв 

 

Описание методики 

Методика, разработанная С.В. Ковалевым, предназначена для 

определения уровня самооценки личности. Представляет собой 32 суждения, 

к которым необходимо выразить свое отношение предложенными 

вариантами ответов. 



 

 
 

 

Инструкция 

«Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, 

каждый из которых соответствует определенному количеству баллов. 

Выражая степень своего согласия с суждениями, вы проставляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда.» 

 

Стимульный материал 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить, как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 



 

 
 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 

суждениям. 

 

Интерпретация результатов 

– Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при 

котором человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует 

на замечания других и трезво оценивает свои действия; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. 

Человек с таким уровнем самооценки время от времени ощущает 

необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередко 

недооценивает себя и свои способности без достаточных на то оснований. 



 

 
 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при 

котором человек нередко болезненно переносит критические замечания в 

свой адрес, чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно 

страдает от избыточной застенчивости. 

 

Методика 

 коммуникативного контроля 

(М. Шнайдер) 

Методика предназначена для изучения уровня коммуникативного 

контроля. Согласно М. Шнайдеру, люди с высоким коммуникативным 

контролем постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, где и как себя 

вести. Управляют своими эмоциональными проявлениями. Вместе с тем они 

испытывают значительные трудности в спонтанности самовыражения, не 

любят непрогнозируемых ситуаций. 

Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны и 

открыты, но могут восприниматься окружающими как излишне 

прямолинейные и навязчивые. 

Инструкция. Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражающих 

реакции на некоторые ситуации общения. Каждое из них оцените как верное 

(В) или неверное (Н) применительно к себе, поставив рядом с каждым 

пунктом соответствующую букву. 

Опросник 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. 

2. Я смог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание 

окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что мои переживания более 

глубоки, чем это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 



 

 
 

6. В различных ситуациях в общении с другими людьми я часто 

веду себя по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто 

бываю именно таким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

Обработка и интерпретация 

По 1 баллу начисляется на ответ «Н» на вопросы 1, 5, 7 и за ответ «В» 

на все остальные вопросы. Подсчитывается сумма баллов. 

0-3 балла - низкий коммуникативный контроль; высокая 

импульсивность в общении, открытость, раскованность, поведение мало 

подвержено изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда 

соотносится с поведением других людей. 

4-6 баллов - средний коммуникативный контроль; в общении 

непосредственен, искренне относится к другим. Но сдержан в 

эмоциональных проявлениях, соотносит свои реакции с поведением 

окружающих людей. 

7-10 баллов - высокий коммуникативный контроль; постоянно следит 

за собой, управляет выражением своих эмоций 

 

                                                                             Методика  

для изучения социализированности личности  

                                                                     обучающегося 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности обучающихся 

Ход проведения. Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 

20 суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 



 

 
 

4 — всегда; 

3 — почти всегда; 

2 — иногда; 

1 — очень редко; 

О — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 



 

 
 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной 

адаптированности учащихся получают при сложении всех оценок первой 

строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается 

на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 

активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности детей 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) — с 

четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно 

констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же он 

больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени 

развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух 

баллов, то можно предположить, что отдельный обучающийся (или группа 

учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе?  

- не очень  

- нравится  

-не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу 

или тебе часто хочется остаться дома?  

- чаще хочется остаться дома  

- бывает по-разному  

- иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить 

всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в 



 

 
 

школу или остался дома?  

- не знаю  

- остался бы дома  

- пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

- не нравится  

- бывает по-разному  

- нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

- хотел бы  

- не хотел бы  

- не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

- не знаю  

- не хотел бы  

- хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

- часто  

- редко  

- не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

- точно не знаю  

- хотел бы  

- не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей?  

- мало  

- много  

- нет друзей 



 

 
 

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  

- нравятся  

- не очень  

- не нравятся 

Оценка результатов 

 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на 

вопросы анкеты. 

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности.  

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему 



 

 
 

они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.  

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация.  

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную 

тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой.  

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но 

школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью.  

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие 

ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации.  

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой.  

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация. 

                          Экспресс- методика «Выявление                      

         тревожности у  обучающихся в период адаптации». 

 

Детям  предлагается  оценить  изменения  в  своем  самочувствии,  произо

шедшие в последнее время.Положительное утверждение принимается 

только в том случае, если произошло изменение. Например, ребенок быстро 



 

 
 

уставал и так же быстро или меньше устает сейчас, в этом случае ответ будет 

отрицательным. Каждое из предложенных утверждений следует начинать с 

фразы «В последнее время...» 

1. Я быстро устаю (да, нет). 

2. Думаю, что у меня дела лучше, чем у других ребят (да, нет). 

3. Я чувствую себя свободнее (да, нет). 

4. У меня появились головокружения, слабость, подташнивание (да, нет). 

5. Учителя недовольны мной (больше замечаний) (да, нет). 

6. Мне не хватает уверенности в себе (да, нет). 

7. Я чувствую себя в безопасности (да, нет). 

8. Я избегаю трудностей (да, нет). 

9. Я могу легко расстроиться и даже заплакать (да, нет). 

10. У меня стало больше конфликтов (да, нет). 

11. Домашние задания стали интереснее (да, нет). 

12. Я хуже понимаю объяснения учителей (да, нет). 

13. Я долго переживаю неприятности (да, нет). 

14. Я не высыпаюсь (да, нет). 

15. Хочу, чтобы в 5-м классе учили прошлогодние 

учителя (да, нет). Подсчет баллов: 

Начисляется по 1 баллу за каждый ответ «да» на вопросы - 

1,4,5,6,9,10,12,13,14,15 и «нет» на вопросы -2,3,7,11. 

Оценка уровня тревожности: 

I-        4 балла - низкий уровень 

5 -7 баллов - средний уровень 

8-10 баллов - повышенный 

уровень 

II-        15 баллов - высокий уровень 

 

Тест «Дерево» (Автор Д. Лампен,  Л.П. Пономаренко) 



 

 
 

 

Методика «Дерево» Л.П. Пономаренко может использоваться для оценки 

успешности адаптации ребенка в начале школьного обучения и при переходе 

в среднее звено. Методика позволяет достаточно быстро определить 

особенности протекания адаптационного процесса, выявить возможные 

проблемы ребенка. Дети, погружаясь в рисуночную деятельность, с 

удовольствием выполняют предложенные задания, легко отождествляют себя 

с тем или иным человечком. 

Содержание методики: 

Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и 

располагающиеся на нем и под ним человечки. Каждый обучающийся  

получает лист с изображением дерева и расположенных на нем 

человечков (ЭТО ВАЖНО! ФИУГРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗ 

НУМЕРАЦИИ). 

Не рекомендуется предлагать учащимся сразу подписывать на листе 

свою фамилию, так как это может повлиять на их выбор (когда берешь у 

ребёнка лист с выполненным заданием, скажи ему: «подпиши»). По этой же 

причине (может повлиять на выбор ребенка) не рекомендуется давать 

стимульный материал (лист с изображением дерева и расположенных на 

нем человечков) с подписанными номерами фигур. 

Инструкция дается в следующей форме: 

«Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество 

человечков. У каждого из них разное настроение, и они занимают различное 

положение. Возьмите красный фломастер и разукрасьте того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в школе и 

ваше положение. Возможно, чем выше на дереве находится человечек, тем 

выше его достижения, тем более он успешен в школе. Теперь возьмите 

зеленый фломастер и разукрасьте того человечка, которым вы хотели бы 

быть и на чьем месте вы хотели бы находиться». 



 

 
 

Бывает так, что некоторые дети просят разрешения обозначить позиции 

двух человечков или самостоятельно обозначают одним цветом две позиции. 

В этом случае не следует ограничивать их выбор. 

Если вы заметили такое во время проведения методики (или когда ребёнок 

сдавал вам свой лист с деревом), попросите ответить кого первого, а кого 

второго из двух/трех (и такое бывает!) человечков ребенок закрасил. 

Соотношение этих выборов может быть достаточно информативным. 

Интерпретация результатов: 

Интерпретация результатов выполнения проективной методики «Дерево» 

проводится исходя из того, какие позиции выбирает данный ученик, с 

положением какого человечка отождествляет свое реальное и идеальное 

положение, есть ли между ними различия. 

Интерпретация разработана с учетом опыта практического применения 

методики и сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением 

учеников, данных, полученных от учителей и родителей, из беседы с 

ребенком. 

 

 

 

Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. 

№ Критерии Бал- 

лы 

Поведенческие индикаторы 

сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 



 

 
 

1.1. Учебная 

активнос

ть 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает 

неправильные ответы или не отвечает 

совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто 

отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает 

преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем 

классом, чередуются положительные и 

отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто 

поднимает руку, отвечает преимущественно 

верно, стремится отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 - – плохо различает учебные задачи разного 

типа, 

   отсутствует реакция на новизну задачи, 

нуждается в 

   постоянном контроле со стороны учителя, не 

может 

  1 - ответить на вопросы о том, что сделал или 

собирается 

   сделать; 

  2 - – осознает, что надо делать в процессе 

решения 

   практической задачи, в теоретических 

задачах не 

  3 - ориентируется; 

   – принимает и выполняет только 



 

 
 

практические задачи, в 

  4 - отношении теоретических задач не может 

осуществлять 

   целенаправленные действия; 

  5 - – охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, 

   регулирует процесс выполнения, четко 

может дать отчет 

   о своих действиях после принятого решения; 

   – столкнувшись с новой практической 

задачей, 

   самостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

   строит деятельность в соответствии с ней; 

   – самостоятельно формулирует 

познавательные цели, 

   выходя за пределы требований программы, 

выдвигает 

   содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - – не умеет обнаружить и исправить ошибку 

даже по 

   просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным 

  1 - ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других 

   учеников; 

  2 - – контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

   заметив ошибку, не может обосновать своих 



 

 
 

 

Следует заметить, что позицию № 16 обучающиеся не всегда понимают 

как позицию «человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны 

видеть в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого другим. 

 

 

 

 

 

Человечки с подписями 

№ 

позиции 

фигурки 

Характеристика 

действий; 

  3 - – осознает правила контроля, но 

одновременно выполнять 

   учебные действия и контролировать их не 

может, после 

  4 - выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

   – ошибки в многократно повторенных 

действиях 

  5 - исправляет самостоятельно, контролирует 

выполнение 

   учебных действий другими, но при решении 

новой задачи 

   теряется; 

   – задачи, соответствующие усвоенному 

способу контроля 



 

 
 

1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий 

2, 11, 12, 

18, 19 

общительность, дружескую поддержку 

4 устойчивость положения (желание добиваться успехов, не 

преодолевая трудности) 

5 утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, 

застенчивость 

9 мотивация на развлечения 

13, 21 отстраненность, замкнутость, тревожность 

8 отстраненность от учебного процесса, уход в себя 

10, 15 комфортное состояние, нормальная адаптация 

14 кризисное состояние, «падение в пропасть» 

20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной 

самооценкой и установкой на лидерство. 

 

 

Тест школьной тревожности Филипса 

Инструкция. Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который 

состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь 

отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или 

плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. Отвечая на вопрос, 

записывайте его номер и ответ "+", если Вы согласны с ним, или "-", если не 

согласны. 



 

 
 

Опросник 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается 

проверить, насколько ты знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты 

не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял 

тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при 

объяснении нового материала, пока ты не поймешь, что он 

говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, 

потому что боишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы 

играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты 

ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, 

потому что тебя, как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя 

вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих 

одноклассников не хочет делать то, чего хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять 

задание? 



 

 
 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя 

родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты 

сделаешь ошибку при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним 

справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо 

запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на 

вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты 

твоей работы будут сравниваться в классе с результатами твоих 

одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда 

тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда 

учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к 

уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из 

твоих друзей, что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, 

к которым ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что 

тебя задевает? 



 

 
 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, 

которые не справляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не 

обращают на тебя внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы 

твоих одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе 

окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и 

твои одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе 

в это время другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, 

которых нет у других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе 

удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с 

учителем? 

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность 

и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах 

больше, чем другие ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, 

чувствуешь ли ты, что вот-вот расплачешься? 



 

 
 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с 

беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что 

совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель 

говорит, что собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, 

чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут 

сделать то, чего не можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 

одноклассники понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать 

классу проверочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что 

делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать 

задание на доске перед всем классом? 

Обработка результатов и интерпретация 

Ответы, не совпадающие с ключом, свидетельствуют о наличии у 

ребенка проявлений тревожности. При обработке результатов 

подсчитывается: 

1) Общее число несовпадений по всему тесту: если она больше 50%, 

можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если более 75% 

от общего числа вопросов теста - о высокой тревожности. 



 

 
 

2) Число совпадений по каждому из 8 факторов, выделяемых в тесте. 

Уровень тревожности определяется по той же схеме, что и в первом 

случае. 

Ключ 

1 - 11 + 21 - 31 - 41 + 51 - 

2 - 12 - 22 + 32 - 42 - 52 - 

3 - 13 - 23 - 33 - 43 + 53 - 

4 - 14 - 24 + 34 - 44 + 54 - 

5 - 15 - 25 + 35 + 45 - 55 - 

6 - 16 - 26 - 36 + 46 - 56 - 

7 - 17 - 27 - 37 - 47 - 57 - 

8 - 18 - 28 - 38 + 48 - 58 - 

9 - 19 - 29 - 39 + 49 - 
 

10 - 20 + 30 + 40 - 50 - 
 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние 

ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь 

школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние 

ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты 

(прежде всего - со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои 

потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. 



 

 
 

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и 

переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно - публичной) 

знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, 

тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание 

негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость 

ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие 

вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на 

тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребенка. 

Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность 

в школе 

2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; 

сумма = 22 

2. Переживание 

социального стресса 

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44; 

сумма = 11 

3. Фрустрация 

потребности 

в достижение успеха 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; 

сумма = 13 

4. Страх 

самовыражения 

27, 31, 34, 37, 40, 45; 

сумма = 6 

5. Страх ситуации 2, 7, 12, 16, 21, 26; 



 

 
 

проверки знаний сумма = 6 

6. Страх не 

соответствовать 

ожиданиям 

окружающих 

3, 8, 13, 17, 22; 

сумма = 5 

7. Низкая 

физиологическая 

сопротивляемость 

стрессу 

9, 14, 18, 23, 28; 

сумма = 5 

8. Проблемы и страхи  

в отношениях с 

учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47; 

сумма = 8 

 

 

 

АНКЕТА «Здоровый образ жизни» 

5 - 9  классы 

     1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными 

для счастливой жизни? Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 

(наименее важное для тебя). 

- Иметь много денег. 

- Быть здоровым 

- Иметь хороших друзей. 

- Быть самостоятельным (самому принимать решения и  обеспечивать себя) 

- Много знать и уметь 

- Иметь  работу 

- Быть красивым и привлекательным. 



 

 
 

- Жить в счастливой семье 

2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее 

важными?  

       Из перечисленного выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя. 

- Регулярные занятия спортом. 

- Знания о том, как заботиться о своём здоровье. 

- Хорошие природные условия. 

- Возможность лечиться у хорошего врача. 

- Деньги, чтобы хорошо питаться и  отдыхать. 

- Отказ от вредных привычек. 

- Выполнение правил здорового образа жизни. 

3. Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня?                  

Режимные моменты Ежедневно Несколько 

раз в 

неделю 

Очень 

редко, 

никогда 

Утренняя зарядка    

Завтрак    

Обед    

Ужин    

Прогулка на свежем 

воздухе 

   

Занятия спортом    

Душ, ванна    

Сон не менее 8 часов    

4. Можно ли сказать, что ты заботишься о здоровье? (отметь нужное) 

- Да, конечно. 

- Забочусь недостаточно. 

- Мало забочусь. 

5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоровье? 



 

 
 

- Да, очень интересно и полезно.  

- Интересно, но не всегда.  

- Не очень интересно.  

- Не интересно. 

6. Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье? 

 Источник информации Часто Иногда Никогда 

В школе    

От родителей    

От друзей    

Из книг и журналов    

Из передач радио и 

телевидения 

   

7. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в 

школе: 

- Уроки, обучающие здоровью. 

- Беседы о том, как заботиться о здоровье. 

- Показ видеофильмов о том, как заботиться о здоровье. 

- Спортивные соревнования. 

- Викторины, конкурсы. 

- Праздники, вечера на тему здоровья. 

- Дни здоровья. 

- Спортивные секции. 

  

Ключ к анкете   

ВОПРОС №1.  Показатель: личностная ценность здоровья 

Выбор «Быть здоровым» 

Если бальная оценка составляет: 

6-8 - высокая личностная значимость здоровья 

4-5 – недостаточная личная значимость здоровья 



 

 
 

менее 4 – низкая значимость здоровья 

ВОПРОС №2. Показатель: оценка роли поведенческого фактора в охране и 

укреплении здоровья. 

- Регулярные занятия спортом (2) 

- Знания о том, как заботиться о своём здоровье (2) 

- Хорошие природные условия (0) 

- Возможность лечиться у хорошего врача (0) 

- Деньги, чтобы хорошо питаться и  отдыхать (0) 

- Отказ от вредных привычек (2) 

- Выполнение правил здорового образа жизни (2) 

Если сумма баллов составляет: 

6-8 – понимание роли поведенческой активности в сохранении и укреплении 

здоровья. 

4 – недостаточное понимание роли активности в сохранении и укреплении 

здоровья 

2 или менее – отсутствие понимания роли активности в сохранении и укреплении 

здоровья 

ВОПРОС № 3.  Показатель: соответствие распорядка дня учащегося 

требованиям ЗОЖ                       

Режимные 

моменты 

Ежедневно 

2 балла 

Несколько раз в 

неделю 

1 балл 

Очень редко, 

никогда 

0 баллов 

Если сумма баллов составляет: 

16 -14 – полное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ 

13 - 9 – неполное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ 

8 и меньше – несоответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ 

ВОПРОС №4. Показатель: адекватность оценки учащимся своего образа 

жизни и его соответствие ЗОЖ 

Вариант ответа Сумма баллов, полученных на 3 вопрос 



 

 
 

14-16 13-9 8 и меньше 

Да, конечно. 4 3 2 

Забочусь недостаточно 4 4 3 

Мало забочусь 2 4 3 

Если бальная оценка составляет: 

4 балла – адекватная оценка учащимся своего образа жизни 

3 балла – недостаточно адекватная оценка учащимся своего образа жизни 

2 балла – неадекватная оценка учащимся своего образа жизни. 

ВОПРОС №5.  Показатель: отношение к информации, связанной со 

здоровьем. 

- Да, очень интересно и полезно. (4) 

- Интересно, но не всегда. (3) 

- Не очень интересно. (2) 

- Не интересно (0) 

Если балльная оценка составляет: 

4 – очень интересная и полезная           2 –не очень интересна и полезна 

3- довольно интересна и полезна          0 –не нужна и неинтересна 

 

 

Диагностическая карта формирования УУД 

 5-9  класс 

Ф.И. ученика ______________________________ класс _ 

УУД Критерии 

Балл 

1 

полугоди

е 

год 



 

 
 

Регулятивные УУД       

1 Определять 

и 

формулиров

ать цель 

деятельност

и (понять 

свои 

интересы, 

увидеть 

проблему, 

задачу, 

выразить еѐ 

словесно) на 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель 

  

Умеет при помощи 

учителя поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель. Иногда выполняет эти 

действия самостоятельно, но 

неуверенно 

  

Не способен сформулировать 

словесно задание, определить цель 

своей деятельности. Попытки 

являются единичными и 

неуверенными 

  

2 Составлять 

план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) на 

Умеет самостоятельнопрогнозирова

ть результат, составлять алгоритм 

деятельности при 

решении проблем учебного, творчес

кого и поискового характера 

  

Умеет самостоятельнопрогнозирова

ть результат в основном учебных (по 

  



 

 
 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения 

Не 

умеет самостоятельнопрогнозироват

ь результат даже учебных (по 

образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения 

  

3 Соотносить 

результат 

своей 

деятельност

и с целью 

или с 

образцом, 

предложенн

ым учителем 

В процессе выполнения задания 

постоянно 

соотносит промежуточные и 

конечные результаты своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным учителем 

  

В процессе выполнения задания 

соотносит конечные результаты 

своей деятельности с целью или с 

образцом, предложенным учителем – 

из-за этого теряет много времени 

  

Выполняет задания, не соотнося с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти 

ошибку в своей деятельности 

  

4 Самостоятел

ьно 

осуществлят

ь действия 

по 

Умеет самостоятельнокорректирова

ть работу по ходу 

выполнения задания 

  

Умеет корректировать работу по 

ходу выполнения задания при 

  



 

 
 

 

реализации 

плана 

достижения 

цели, 

сверяясь с 

результатом 

указании ему на ошибки 

извне (учителем или 

одноклассниками) 

Не умеет корректировать работу по 

ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) 

  

5 Оценка 

результатов 

своей 

работы. 

Умеет самостоятельно оценивать ре

зультат своей работы. Умеет оценить 

действия других учеников, выделяет 

критерии оценки. 

  

Умеет самостоятельно оценивать ре

зультат своей работы по 

предложенным учителем критериям 

оценки. Не умеет оценить действия 

других учеников. 

  

Может с помощью учителя соотнести 

свою работу с готовым результатом, 

оценка необъективна. 

 

  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий 

уровень. 

    

Познаватель

ные УУД 

      

1 Самос Самостоятельно осуществляет   



 

 
 

тояте

льно 

предп

олагат

ь 

инфор

маци

ю, 

котор

ая 

нужна 

для 

обуче

ния, 

отбир

ать 

источ

ники 

инфор

мации 

среди 

предл

оженн

ых 

поиск и выделяет необходимую 

информацию. Применяет 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Самостоятельно осуществляет 

поиск и выделяет необходимую 

информацию при помощи 

учителя или одноклассников. 

  

Затрудняется в поиске и 

выделении необходимой 

информации даже при 

оказании ему помощи. 

  

2 Добы

вать 

новые 

знани

я из 

Систематически 

самостоятельно применяет 

методы информационного 

поиска, добывает новые 

знания, в том числе с помощью 

  



 

 
 

разли

чных 

источ

ников 

разли

чным

и 

спосо

бами 

компьютерных средств. 

Эпизодично и, в основном, по 

заданию учителя применяет 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

  

Не умеет применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

  

3 Перер

абаты

вать 

инфор

маци

ю из 

одной 

форм

ы в 

другу

ю, 

выбир

ать 

наибо

лее 

удобн

ую 

форм

Выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Умеет представить результаты 

работы (исследования) в 

заданном формате, 

составить текст отчѐта и 

презентацию с 

использованием ИКТ. 

    

Выбирает 

наиболее простые способы 

решения задач (действует по 

образцу). Не всегда 

умеет представить результатыр

аботы (исследования) в 

заданном формате, 

составить презентацию с 

    



 

 
 

у. 

Предс

тавлят

ь 

инфор

маци

ю в 

виде 

текста

, 

табли

цы, 

схемы

, в 

том 

числе 

с 

помо

щью 

ИКТ 

использованием ИКТ. 

Затрудняется перерабатывать 

информацию из одной формы в 

другую. Не может 

представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ 

    

4 Перер

абаты

вать 

инфор

маци

ю для 

получ

ения 

новог

Умеет выполнять логические 

действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять 

эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; 

строить и проверять 

элементарные 

  



 

 
 

о 

резул

ьтата. 

Анали

зиров

ать, 

сравн

ивать, 

групп

ирова

ть 

разли

чные 

объек

ты, 

явлен

ия, 

факты 

гипотезы. Способен 

переработать информацию для 

получения результата 

Частично владеет навыками 

исследовательской 

деятельности; самостоятельно 

план проверки предложенной 

учителем 

гипотезы;осуществляет наблюд

ения и эксперименты;умеет 

классифицировать и обобщать. 

  

Не владеет навыками 

исследовательской 

деятельности. Не способен 

переработать информацию для 

получения результата 

  

5 Уметь 

перед

авать 

содер

жание 

в 

сжато

м, 

выбор

очном 

или 

Определяет основную и 

второстепенную 

информацию. Умеет 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. Умеет 

хранить, защищать, передавать 

и обрабатывать информацию. 

  

Не всегда определяет основную 

и второстепенную 

информацию. Периодически 

  



 

 
 

развер

нутом 

виде, 

плани

роват

ь 

свою 

работ

у по 

изуче

нию 

незна

комог

о 

матер

иала 

может передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Неправильно определяет 

основную и второстепенную 

информацию. Не умеет 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

  

  

  

  

Коммуникативные 

УУД 

      

1 Доносить свою 

позицию 

до других с 

помощью 

монологической 

Умеет оформлять свои мысли 

в устной или письменной 

форме с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. 

Осознанно и произвольно 

  



 

 
 

и 

диалогической 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

ситуаций 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме. 

Умеет использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Не всегда может донести 

свою позицию до других. 

  

Не умеет оформлять свои 

мысли в устной или 

письменной форме с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

  

2

. 

Читать 

различную 

литературу, 

понимать 

прочитанное, 

владеть 

навыками 

смыслового 

чтения. 

Структурирует знания. 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. 

Умеет задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

  

Умеет читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, извлекать 

из текста информацию в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

  

Умеет читать вслух и про себя   



 

 
 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста 

информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

3 Понимать 

возможность 

различных 

точек зрения на 

вопрос. 

Учитывать 

разные мнения 

и уметь 

обосновывать 

собственное. 

Умеет учитывать разные 

мнения и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Умеет договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Умеет контролировать 

действия партнера. 

  

Умеет участвовать диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Умеет отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

Понимает и принимает факт, 

что у людей могут быть 

  



 

 
 

различные точки зрения, в 

том числе не совпадающие с 

его собственной. 

Не умеет участвовать диалоге. 

Отстаивая свою точку зрения, 

не соблюдает правила 

речевого этикета. Не может 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Не 

считается с другой точкой 

зрения на проблему. 

  

4 Договариваться 

с 

людьми, соглас

уя с ними свои 

интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-то 

сообща 

Умеет адекватно 

использовать все 

коммуникативные средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой). Владеет 

диалогической формой 

коммуникации, используя, в 

том числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

взаимодействия. 

    



 

 
 

Умеет адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить сложные 

монологические 

высказывания, владеет 

диалогической речью, 

выполняя различные роли в 

группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

    

Не умеет договариваться с 

людьми, работать в группе, не 

владеет диалогической речью, 

не может выполнять 

различные роли в группе, не 

умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

    

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 

6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий 

уровень. 

    

Личностные УУД       

1 Самооценка. 

Оценивать 

ситуации и 

Формирует самоуважение и 

эмоционально-

положительное отношение к 

себе, видны готовность 

  



 

 
 

поступки 

(ценностные 

установки) 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, 

критичность к своим 

поступкам и умение 

адекватно их оценивать. 

Проявляет интересы, 

инициативы и 

любознательность, учится с 

четкой организацией своей 

деятельности. Не всегда 

открыто выражает и 

отстаивает свою позицию. 

Не всегда адекватно себя 

оценивает. 

  

В учении не проявляет 

интересы, инициативы и 

любознательность. 

Отмалчивается, не выражает 

и не отстаивает свою 

позицию. Не адекватно себя 

оценивает. 

  

2

. 

Объяснять 

смысл своих 

оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

Выполняет самостоятельные 

поступки и действия (в том 

числе руководящего плана), 

принимает ответственность 

за их результаты. 

Целеустремленно и 

настойчиво идет к 

  



 

 
 

способность 

ксаморазвитию, 

мотивация к 

познанию, 

учѐбе) 

достижению целей, готов к 

преодолению трудностей. 

Проявляет 

самостоятельность, 

инициативу и 

ответственность как 

личность. Иногда не доходит 

до цели, боится преодоления 

трудностей. 

  

Не проявляет или проявляет 

крайне редко 

самостоятельность, 

инициативу и 

ответственность как 

личность. Выполняет только 

самые простые задания, 

нацелен на неуспешность. 

  

3 Самоопределять

ся в 

жизненных 

ценностях 

(на словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, 

Проявляет толерантность и 

противодействует действиям 

и влияниям, 

представляющим угрозу 

жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества в пределах своих 

возможностей. Осознает себя 

гражданином, имеет 

активную сформированную 

гражданскую позицию. 

  



 

 
 

отвечая за свои 

поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

Участвует в социальном 

проектировании. 

Проявляет уважение к 

другим людям, 

самодостоинство. Понимает 

и принимает возможность 

человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные 

решения в самых разных 

социальных, 

профессиональных и 

личностных ситуациях. 

Осознает себя гражданином, 

имеет активную, но не до 

конца сформированную 

гражданскую позицию. 

  

Не проявляет уважение к 

другим людям. Не 

принимает возможность 

человека быть самим собой. 

Осознает себя гражданином, 

имеет пассивную, не 

сформированную 

гражданскую позицию. 

  

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 

4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий 

уровень. 

    

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных,     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности. 

познавательных , коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов - 

средний уровень; 0-15 баллов - низкий уровень. 

Подпись учителя:_______________________ 

Подпись родителей: 

  



 

 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1.Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание  учебного предмета, курса. 

3.Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат 

обязательные разделы: 

1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием форм 

организации  и видов деятельности. 

3. Тематическое планирование 

Рабочие программы по  учебным предметам, курсам, курсам 

внеурочной деятельности являются составной частью ООП ООО. 

В МБОУ СОШ № 8  города Белово разработаны рабочие программы по 

учебным предметам:  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (5-9 классы)  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (5-9 классы)  

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (5-9 классы)  

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык 

(немецкий) (5,9 классы)  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (5-6 классы)  

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» (7-9 классы)  



 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» (7-9 классы); 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(5-6 классы); 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(7-9 классы); 

Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» (5-9 классы); 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» (6-9 классы); 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (5-9 классы); 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (5-9 классы); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс); 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (7-9 классы); 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (8-9 классы); 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (5-9 классы); 

 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (5-8 классы); 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (5-8 

классы); 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (5-8 классы); 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»(5-9 

классы) 

    Полное изложение рабочих программ учебных предметов приведено в 

приложениях к ООП ООО, а также на сайте МБОУ СОШ №  8  города Белово  

в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование».  

Для реализации части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в МБОУ СОШ № 8  города Белово разработаны 

программы  учебных курсов:  

Рабочая программа учебного курса «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом» (5-9 классы); 



 

 
 

Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы математики» (5-9 

классы); 

Рабочая программа учебного курса «История в лицах» (5-9 классы); 

Рабочая программа учебного курса «Биология пятиклассника»( 5 класс); 

Рабочая программа учебного курса «Занимательная биология» (5-9 классы); 

Рабочая программа учебного курса «Радость познания»   (5-9 классы); 

Рабочая программа учебного курса «Введение в химию» (7 класс); 

Рабочая программа учебного курса «Химия как инструмент творчества в  

теории решения  изобретательских задач»( 8 класс); 

Рабочая программа учебного курса «Основы финансовой грамотности» (8-9 

классы); 

Рабочая программа учебного курса «Экспериментальные задачи по физике»( 

9 класс); 

Рабочая программа учебного курса «Интернет: среда и средство получения 

знаний»(9 класс); 

Рабочая программа учебного курса «Подготовка к ОГЭ по химии»(9 класс) 

 

Полное изложение рабочих программ  учебных курсов приведено в 

приложениях к ООП ООО, а также на сайте МБОУ СОШ № 8 города Белово  

в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование». 

   В соответствии   с   требованиями   ФГОС   ООО   внеурочная   

деятельность предусматривает следующие направления развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Содержание занятий внеурочной деятельностью формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

формах, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные 



 

 
 

сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и 

т.д. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. 

 В МБОУ СОШ № 8  города Белово разработаны следующие рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности: 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Коррегирующая гимнастика»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные  игры»; 

         Рабочая программа  курса внеурочной по духовно-нравственному 

направлению «По законам добра»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Наше наследие»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Мы разные, но все мы вместе»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Моя экологическая грамотность»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Твоя профессиональная карьера»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Увлекательный мир информатики»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по  

общеинтеллектуальному  направлению «Логика»; 



 

 
 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Школа исследователей»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному  направлению «Познай мир»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению«Радость познания»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению«Культура речи»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельностипо 

общекультурному направлению«Страна мастеров»; 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Школьное телевидение» 

Полное изложение рабочих программ  курсов внеурочной деятельности  

приведено в приложениях к ООП ООО, а также на сайте МБОУ СОШ № 8 

города Белово  в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     2.3. Программа воспитания и социализации  обучающихся 

Программа  воспитания и социализации обучающихся построена  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

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



 

 
 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа  обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику Кемеровской области, 

потребности  обучающихся  и их родителей (законных представителей); 



 

 
 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся  к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение  обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, микрорайона, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 



 

 
 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

 формирование у  обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям  обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социального педагога; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность  обучающихся с родителями (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 



 

 
 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности  обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

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

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров 



 

 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся:  

 создать условия для консолидации усилий социальных институтов 

(школы, семьи, учреждений дополнительного образования) по воспитанию 

подрастающего поколения; 

 обеспечить поддержку семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

 создать условия для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности 

за ее результаты; 

 повысить эффективность комплексной поддержки уязвимых категорий 

детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество; 

 обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

 освоить  обучающимся  ценностно-нормативный  и деятельностно-

практический аспект отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 



 

 
 

 вовлекать обучающихся  в процессы самопознания, самопонимания, 

содействиеобучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладеть  социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

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

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, 

ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 



 

 
 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

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

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации  

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры  обучающихся 

В соответствии с ценностными ориентирами, целями, задачами 

направлениями программы выступают: 

Направление  Ценностные ориентиры 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


 

 
 

свободам и обязанностям человека поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и 

народов 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, 

области, города 

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, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на 



 

 
 

основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное 

развитие личности 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая 

ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с 

природой 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

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 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры – 

эстетическое  воспитание 

красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

 

Приоритетным направлением МБОУ СОШ №8 города Белово является 

духовно-нравственное. Духовно-нравственное воспитание – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. Духовно-нравственное развитие – 

осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отражает нравственный портрет идеально воспитанного школьника:  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; 

соблюдающий нормы и правила общения; 

проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками;  



 

 
 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый;  

творящий и оберегающий красоту мира;  

доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих . Содержание, виды деятельности и формы занятий каждого из 

данных направлений определяются спецификой ценностей направления и 

целями программы, ориентированными на приобретении учениками 

социально значимых знаний, развития у них социально значимых 

отношений,  накоплении опыта социально значимого действия, а так же  

возрастными особенностями и задачами  развития. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации  обучающихся 

В практике работы школы сформирован опыт реализации форм 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации, в 

том числе определяемых ФГОС ООО: 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает организацию в школе или посещение 

мероприятий вне школы, в которых представлена публичная презентация 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 

форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать не только обучающиеся, но и их родители, специально 



 

 
 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

«Дни открытых дверей» в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся могут проводиться на базе 

учреждений профессионального образования и школы и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельной организации профессионального 

образования, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательном учреждении. 

«Экскурсия» как форма организации профессиональной ориентации  

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в учреждения 

профессионального образования. Экскурсии с центр занятости позволят 

обучающимся  самоопределиться с профессиями, востребованными на рынке 

труда. 

«Метапредметный декадник» в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение месяца, содержательно 

метапредметный декадник связан  с профессиями определенной предметной 

областью и содержит мероприятия, направленные на знакомство с миром 

профессий и профессиональными навыками, основы которых закладываются 

при изучении учебных предметов в школе. Метапредметный декадник можно 

проводить по предметным областям, что заметно расширяет спектр 

профессиональных возможностей. Может состоять из презентаций проектов 



 

 
 

обучающихся, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

«Олимпиады» по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихсяпредусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере 

обучающихся. Олимпиады по предмету стимулируют познавательный 

интерес. 

«Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее 

интересной и успешной для самореализации предметной области. Ученики 

могут стать зрителями конкурсов профессионального мастерства, 

проводимых в учреждениях профессионального образования, что дает им 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. Конкурсы 

можно проводить и по тематике современных, актуальных для экономики 

профессий, что значительно расширит представления ребят о разновидностях 

и содержании профессиональной деятельности. 

В качестве актуальных для использования в практической работе форм 

также можно выделить: 

Профориентационные тренинги и игры целью, которых является – в 

игровой форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии 

и сформировать деловые навыки, а также развитие у подростков 

самостоятельности, ответственности за свое будущее, повышение мотивации 

при выборе профессии и помощь в осуществлении осознанного выбора 

профессии. 

Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества 

как умение творчески мыслить, находить решения, действовать, 

аргументировать свою позицию. Они учат оптанта планировать 

время, ставить цели и их достигать,  лучше понимать, что такое доходы, 

расходы, а также знакомят с  начальными навыками управления финансами. 



 

 
 

Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями 

школьников), в частности с теми, кто в настоящий момент сам является 

работодателями; 

Создание информационный ресурсов по профессиональным учебным 

заведениям Кемеровской, Новосибирской, Томской области, Алтайского края 

актуальным профессиям. Создание виртуального кабинета профориентации, 

который призван помочь обучающимся познакомиться с миром профессий, 

познакомиться с описаниями профессий, получить информацию о ВУЗах и 

колледжах города или области, пройти профориентационное и 

психологическое тестирование, получить консультацию психолога о своих 

индивидуальных психологических особенностях и о том, как их учитывать 

при построении профессиональной карьеры, получить консультацию по 

результатам психологической диагностики, посмотреть видеоматериалы о 

профессиях  и т.д. Размещение на сайте школы информации о выпускниках, у 

которых успешно сложилась профессиональная карьера. 

В  качестве ведущей формы индивидуального сопровождения  

обучающихся  выступает психологические консультации для учеников 8-

9 классов и их родителей  по выбору профессиональной сферы и 

определению индивидуальной траектории профессионального и личностного 

развития. 

Для  обучающихся  наиболее эффективна следующая схема 

консультирования: 

1. Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений. 

2. Формирование образа «идеальной» профессии. 

3. Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде 

возможных вариантов профессий. 

4. Анализ психологических портретов реальных профессий. 

5. Изучение индивидуально-психологических особенностей клиента. 

6. Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий. 



 

 
 

7. Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения 

профессией. 

В школе в качестве основных определены следующие методики 

профсамоопределения: 

  «Карта интересов», опросник разработан А.Е. Голомштоком; 

 «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана 

Московским областным центром профориентации молодежи); 

 Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. 

Кабардовой. 

Формы индивидуальной 

организации профессиональной 

ориентации 

Формы групповой организации 

профессиональной ориентации 

Исследовательская и проектная 

работа, связанная с будущей 

профессией, представление своих 

исследований и проектов на 

конференции «Профориентир», на 

фестивале ученических проектов, на 

других мероприятиях за пределами 

школы 

Участие в подготовке и проведении 

школьной научно-практической 

конференции 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам, помощь в работе 

руководителям кружков, секций, 

организация познавательных игр 

учащихся младших классов, работа 

вожатыми в летнем пришкольном 

оздоровительном лагере дневного 

пребывания детей. 

 Экскурсии на промышленные 

предприятия, в  учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся 

с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомство с профессиональной Различные виды общественно- 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html


 

 
 

деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, 

проведенное исследование 

представляют на научно- 

исследовательских и проектных 

конференциях. 

полезного труда на уроках 

технологии. В летнее время  

общественно-полезным труд на 

пришкольном участке 

Участие в различных видах 

общественно- полезной деятельности 

на базе школы, кружках по 

интересам. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий (курс по 

выбору «Твоя профессиональная 

карьера», раскрывающих перед 

подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности. 

Работа с информацией при выборе 

будущей профессии, определении 

дальнейшей образовательной 

траектории: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, 

анализ и обобщение из разных 

источников. 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 



 

 
 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Социальное воспитание – составная  часть процесса социализации, 

педагогически регулируемая и направленная на формирование социальной 

зрелости и развития личности посредством включения ее в различные виды 

социальных отношений в общении, игре, учебе и социально-полезной 

деятельности. 

Эффективность данного процесса определяется качеством совместной 

деятельности школы с различными социальными партнёрами, и с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – включением учащихся в 

социальную деятельность. Поэтому задачей школы в контексте социального 

воспитания на уровне основного общего образования выступает расширение 

представлений обучающихся об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

В рамках школы: 

1.  Создание воспитывающего уклада школьной жизни, который 

формируется и проявляется в следующем: 

1.1.Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного 

стиля общения как между педагогами и детьми, так и внутри 

педагогического и детского сообществ школы через личный пример 

администрации, педагогов, технического персонала школы; регулярное 

обсуждение проблем общения на административных совещаниях, 



 

 
 

педагогических советах, методических объединениях, родительских 

собраниях, классных часах; работу в классных сообществах по освоению 

правил общения, организацию классными руководителями специальных 

занятий по отработке навыков конструктивного общения. Культивирование  

педагогами заинтересованности в жизни учащихся, готовности прийти на 

помощь. 

1.2. Нравственность учителей, демонстрации ими моральных норм, 

ответственного отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Демонстрация педагогами  нравственного и гражданского 

поведения, «школьного» патриотизма, заинтересованности в 

жизнедеятельности класса, каждого ученика, школы в целом. 

Инициативность учителей. 

1.3. Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий 

воспитательной направленности, создание условий для объединения 

учителей, классных руководителей для реализации классных дел. 

Демонстрация учителями профессиональной позиции воспитателя, 

заинтересованности в общешкольных делах. 

1.4. Поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и 

укрепляющих чувство школьного патриотизма. Создание условий для 

инициирования учениками новых традиций и памятных для школы дел. 

1.5. Развитие предметно-эстетической среды в направлении духовно-

нравственного развития учащихся, обустройство зон отдыха.  

1.6. Активная работа школьного музея. Развитие деятельности школьного 

музея. 

1.7. Создание возможности на обоснованное влияние обучающихся на 

изменение школьной среды, форм, целей и стиля социального 

взаимодействия и жизнедеятельности школьного сообщества. Создание 

условий для организованной деятельности школьных социальных групп  

(волонтерский отряд «Дорогою добра», школьный медиа-центр 



 

 
 

«Восьмерочка» других самоорганизующихся сообществ по типу клубов 

(клуб любителей современных танцев, клуб любителей хорошей песни, клуб 

любителей дискуссий и т.п.). Развитие детского самоуправления через 

сетевую форму организации и проведения общешкольных дел и 

мероприятий; развитие деятельности активов дела на уровне школы и 

классных коллективов, проведение установочных совещаний при 

организации дела, консультаций, живой работы при подготовке классных 

коллективов к мероприятию. Формирование детско-взрослого сообщества, 

способного к творческой реализации замыслов программы и ее развитию. 

В рамках совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования работа строится по следующим этапам: 

Этап   Содержание Участники 

аналитический Определение социально-

педагогического потенциала  

социальной среды, расположенной 

рядом со школой в г.Белово. Карта 

потенциальных социальных 

партнеров 

Администрация, 

социальный педагог 

моделирование Определение содержания 

взаимодействия, разработка 

совместных планов, договоров о 

сотрудничестве 

Администрация, 

Совет родителей, 

Совет обучающихся, 

представители 

предприятий, 

общественных 

организаций и т.п. 

проектирование Реализация совместных планов, 

договоров о сотрудничестве: 

формирование позитивного 

Администрация, 

учителя, родители, 

обучающиеся, 



 

 
 

социального опыта у обучающихся, 

опыта проявления и реализации 

социальных инициатив. 

представители 

предприятий, 

общественных 

организаций и т.п. 

рефлексивный Фиксация учителями, родителями и 

обучающимися эффектов 

социального взаимодействия с 

учреждениями, предприятиями 

города. 

Определение нового содержания 

взаимодействия, новых (возможно 

виртуальных) партнеров. 

Администрация, 

учителя, родители, 

обучающиеся 

 

В практике работы школы сложились взаимосвязи со следующими 

социальными партнерами: 

Социальные партнеры 

школы 

Аспекты 

взаимодействия 

Нормативно-

правовая база 

сотрудничества 

Храм Вознесения 

Господня  

 

 

 

 

Совместная 

деятельность  школы и 

Храма в вопросах 

духовно-нравственного 

воспитания 

План совместной 

работы 

МБОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

им.А.П.Добробабиной» 

Создание единого 

культурообразующего 

пространства 

(дополнительное 

образование,  участие в 

Договор 

сотрудничества 



 

 
 

конкурсах, 

мероприятиях, 

викторинах, работы по 

обучению детей ПДД) 

Центральный дворец 

культуры города Белово 

Дополнительное 

образование, конкурсы 

Договор 

сотрудничества 

Детская городская 

библиотека   

Повышение уровня 

читательской культуры 

мероприятия для 

обучающихся школы: 

тематические занятия, 

лектории, беседы, 

встречи с писателями, 

мероприятия к 

памятным датам 

Договор 

сотрудничества, план 

совместной 

деятельности  

Городской  

краеведческий музей   

Экскурсии  Договор 

сотрудничества 

Совместный план 

работы 

ФОК «Ритм» Проведение Дней 

здоровья, организация 

экскурсий 

Договор 

сотрудничества 

Учреждения СПО и ВПО Профориентация  

обучающихся 

Договора 

сотрудничества, 

организация 

профессиональных 

проб 

Совет ветеранов 

работников 

Участие в классных 

часах, беседах, акциях 

План совместной 

работы 



 

 
 

педагогического труда  

Городской совет 

ветеранов войны, труда 

и Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

Участие в проведении 

Уроков мужества 

План совместной 

работы 

Женсовет ТУ 

Центрального района 

Проведение акции 

«напиши письмо 

солдату» 

 

План совместной 

работы 

Комитет соцзащиты Мероприятия в рамках 

Весенней недели добра 

Договор 

сотрудничества 

 

Реализация совместной деятельности школы с предприятиями, 

общественными организациями, учреждениями города предполагает 

подготовку и педагогическое сопровождение  обучающихся в процессе 

социализации:  

1. Информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей, 

2. Авансирование положительного восприятия обучающимися 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий  

обучающихся, связанных с успешностью, 

3. Содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 

лицами и группами, 

4. Подготовка школьников к социальному взаимодействию, к способам 

решения задач социальной деятельности, 



 

 
 

5. Содействие  обучающимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности, содействие школьникам в 

проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

В качестве средств педагогической поддержки социализации 

обучающихся  в рамках реализации содержания, форм и видов деятельности 

данной программы определены: 

1. Построение работы классного руководителя на основе единой 

циклограммы: 

Мероприятие на уровне класса или 

работа в рамках общешкольного 

мероприятия 

Нормы участия классных 

коллективов в подготовку и 

проведение общешкольного 

мероприятия 

Классный час в соответствии с 

содержанием направлений данной 

программы, проводимый в формах 

этического диалога (этическая беседа), 

дискуссий, дебатов, встреч с 

интересными людьми, ролевых игр, 

мастерских ценностных ориентаций, 

занятий в технологии К.Г. Селевко и др. 

 Включенность во все 

проводимые для обучающихся 

класса общешкольные 

мероприятия, что 

предполагает: планирование 

участия в школьных 

мероприятиях с классным 

коллективом, организацию 

работы творческих групп по 

подготовке, консультирование 

и помощь в работе творческих 

Экскурсия на предприятия, в 

учреждения культуры и т.п. 

Работа в рамках подготовки и 



 

 
 

проведения общешкольных проектов, 

акций, мероприятий либо  проектов 

инициированных учениками класса. 

групп, участие творческой 

группы и группы поддержки в 

общешкольном мероприятии.  

 

Данная работа строится на понимании классными руководителями 

значимости развития классного коллектива как условия развития каждого 

ученика: коллектив может, как развивать индивидуальность личности и ее 

творческий потенциал, так и порождать процессы ее нивелирования и 

усреднения. Проводимые мероприятия должны быть ориентированы как на 

развитие индивидуальности обучающихся, так и формировании норм 

жизнедеятельности классного коллектива. 

 2.   Проектирование учителями системы предметных конкурсов, 

ориентированных на вызов положительных эмоций у  обучающихся от 

демонстрации ими собственных знаний и умений. Цель – массовый охват  

обучающихся конкурсными мероприятиями. Способ организации: 

проведение конкурсов по ряду предметов, предполагающих как 

индивидуальное, так и коллективное участие. Критерий массовости участия 

заключается в доступности заданий  для большинства обучающихся, 

сопряженность заданий с осваиваемыми учебными задачами учебного 

предмета, событийность конкурса для учеников (эмоциональная 

включенность в конкурс), легкость подготовки материалов  и быстрота 

подведения результатов. Обязательным условием является информационное 

сопровождения проведения и публикация результатов конкурсов (рейтинг 

класса, индивидуальный рейтинг и т.п.). 

3. 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 ознакомление обучающихся с 

нормами культурного сотрудничества, поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала 

4. Педагогическая поддержка социализации во внеурочной деятельности 

связана с организацией деятельности обучающихся в технологиях проектной, 

исследовательской работы, предполагающих организацию коллективных 

форм сотрудничества, освоение командного стиля работы. Внеурочная 

деятельность должна становиться зоной актуализации и самореализации 

возможностей ребенка, освоения им видов трудовой деятельности и 

социальных ролей с ними связанных. 

5. Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации. Педагог может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач.  

В процессе решения ситуаций могут решаться три группы задач 

педагогической поддержки ученика: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 



 

 
 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 

6. В качестве средства педагогической поддержки социализации 

обучающихся выступает приверженность учителей обозначенному в школе 

воспитательному укладу жизнедеятельности коллектива. 

7.  Поддержка социальной инициативы обучающихся, деятельности 

творческих групп (активов дела) и детских организаций (школьного 

самоуправления): социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. В рамках системы школьного самоуправления  

обучающимся предоставлена возможность: 

 участвовать в работе Совета обучающихся школы, взаимодействовать с 

Управляющим Советом, Советом родителей и Педагогическом 

советом; 

 участвовать в обсуждении локальных актов школы, непосредственно 

затрагивающих интересы обучающихся, влиять на принимаемые 

администрацией школы решения в этом направлении; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение  обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

 защищать права  обучающихся на всех уровнях управления школой. 

 деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 



 

 
 

придания общественного характера системе управления 

образовательными   отношениями; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

8. Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик осуществляется педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

9.  Ролевые игры должны стать одним из ярких и событийных 

мероприятий школы. Именно они дают возможность «примерить» 

определенную социальную роль гражданина, патриота, порядочного 

человека, члена команды и прочувствовать их, а значит сформировать 

определенное отношение. 

10. 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. В 

рамках школы  данное направление реализуется через систему внеурочных 

занятий, включение обучающихся в объединения дополнительного 

образования. 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 учащихся. 

11. Важным аспектом педагогической поддержки социализации выступает 

системная работа с родителями. В качестве актуальных в программе 

определены следующие направления: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и 

личностного развития детей. Формами психолого-педагогического 

просвещения родителей выступают: лекторий для родителей, родительская 

конференция,  индивидуальные консультации, посещение семьи, 

родительское собрание,  родительские чтения, родительские вечера, 

родительский тренинг, родительские ринги. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Деятельность школы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни должна способствовать становлению у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. Структура модели задана ФГОС ООО и включает рациональную 

организацию образовательных отношений  и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательных  

отношений. 



 

 
 

Структурные блоки 

деятельности  

Содержание деятельности Ответственные 

 

Создание 

экологически 

безопасной 

здоровьесберагающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и 

работников образования; 

Администрация  

 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, 

а также для хранения и 

приготовления пищи; 

организация качественного 

горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для 

медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте 

на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися ( учителя 



 

 
 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, 

кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

проведение тренировочных 

мероприятий по пожарной 

безопасности 

 

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности  

обучающихся 

 

соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

Администрация 

и 

педагогический 

коллектив 

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям  

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

введение любых инноваций в 

учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех 

требований к использованию 



 

 
 

технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

основного общего образования; 

рациональная и соответствующая 

требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная 

работа с  обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры,  

педагоги 

рациональная и соответствующая 

возрастным и индивидуальным 

особенностям развития 

обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организацию динамических 

паузмежду 3-м и 4-м уроками в 



 

 
 

основной школе; организация 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

организация работы спортивных 

секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических 

мероприятий: Малой школьной 

спартакиады, Дней здоровья. 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ  

обучающимися 

Реализация комплекса 

профилактических занятий: 

«Обучения жизненным навыкам» 

«Полезные привычки, навыки, 

выбор»  «Все цвета,  кроме 

черного»  

Эффективность профилактической 

работы повышается через 

формирование у детей жизненно 

важных навыков, т.е. активного 

участия самих детей в усвоении 

определенного поведения. Этот 

процесс включает моделирование, 

наблюдение и социальное 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 



 

 
 

взаимодействие.  Навыки лучше 

всего усваиваются, если  

обучающиеся имеют возможность   

активно  практиковать их. 

Исследования показывают, что, 

если дети имеют возможность 

практиковаться в навыках в 

безопасной атмосфере класса, то 

они могут быть более 

подготовлены к тому, чтобы  

использовать их вне стен школы. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Изучение ПДД. Конкурсы на 

знание и соблюдение ПДД. Беседы 

с представителями ГИБДД. 

Организация работы отряда ЮИД. 

Проведение членами ЮИД занятий 

и конкурсов для младших 

школьников. Проект «Час с 

инспектором ГИБДД». 

Администрация, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Реализация 

образовательных 

программ 

Реализация программы по «ОБЖ», 

элективного курса «ЗОЖ», 

«Экология». КТД, Акций в рамках 

экологических дат. 

Администрация, 

Совет 

учащихся, 

Совет 

родителей 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Просвещение родителей по 

вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и 

Администрация 

и 

педагогический 

коллектив 



 

 
 

т.п.; 

экологическое просвещение 

родителей; 

содействие в приобретении для 

родителей (законных 

представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. 

Методическая работа 

с педагогическими 

кадрами 

Проведение семинаров, 

производственных совещаний 

педагогических советов по 

вопросам 

формирования экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, 

включающие в том числе 

рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной 

работы,  профилактику 

употребления психоактивных 

Администрация  



 

 
 

веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

2.3.8. Деятельность МБОУ СОШ №8 города Белово в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Формирование у обучающихся осознанного отношения к природе, 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

природу, здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих решению экологических проблем и снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, укреплению здоровья, включает следующие 

направления деятельности: 

№ 

модул

я 

Целевые ориентиры, 

развиваемые способности 

Комплекс мероприятий  (Виды и 

формы деятельности) 

 

1 

Способность:  

 составлять рациональный 

режим дня и отдыха; 

следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике 

работоспособности, 

утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; 

 выбирать оптимальный 

режим дня с учётом 

Урочная деятельность 

 Уроки физической культуры, 

естественно-научных дисциплин, 

элективных курсов «ЗОЖ», 

«Экология», ОБЖ. Реализация в 

учебном процессе приемов снятия 

утомляемости. 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные 

часы: «Для чего нужен распорядок 

дня», «Как сохранять 



 

 
 

учебных и внеучебных 

нагрузок; 

  Умение:  

планировать и 

рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к 

экзаменам;  

Знание и умение:  

 эффективного 

использования 

индивидуальных 

особенностей 

работоспособности; 

Знание  

 основ профилактики 

переутомления и 

перенапряжения. 

работоспособность и выбирать 

правильный режим дня», «Как 

правильно подготовиться к 

экзамену», «Как избежать 

переутомления» и др.  

5-9 кл. Тематические часы по 

изучению индивидуальных 

особенностей организма   

 

 

Мониторинг дозирования 

домашних заданий (5-9 классы). 

Мониторинг организации 

свободного времени. 

 

Результат: 

знания и умения рационально планировать свой день, распределять 

нагрузки, избегать перенапряжение,  

учитывать индивидуальные особенности 

 

2 

 представление о 

необходимой и достаточной 

двигательной активности, 

элементах и правилах 

закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их 

Урочная деятельность 

Курсы физической культуры, ОБЖ 

Работа спортивных секций  

Внеурочная деятельность 

Инструктажи «Осторожно на воде», 

«Осторожно, лед!» и др. 

Малая школьная спартакиада. 



 

 
 

видов; 

  представление о рисках 

для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

 потребность в 

двигательной активности и 

ежедневных занятиях 

физической культурой; 

 

 умение осознанно 

выбирать индивидуальные 

программы двигательной 

активности, включающие 

малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Сдача норм ГТО «Мы олимпийское 

завтра России» 

Спортивная игра «Зарничка»  и др. 

Общешкольные мероприятия «День 

Здоровья», «Лыжня России», 

«Лёгкоатлетический кросс» и др. 

Участие в Городских общественных 

акциях в области физической 

культуры и спорта. 

Организация  встреч  заслуженных  

мастеров спорта со школьниками. 

Школьная спартакиада  семейных 

команд «Семейные игры». 

Работа школьного тренажерного 

зала.               

Внешкольная деятельность 

Участие в российских спортивных 

проектах:  

«Президентские   состязания»   и 

Всероссийских   спортивных   игр   

школьников «Президентские 

спортивные игры».  

Результат 

потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор 

нагрузки, опыт регулярных занятий физической культурой 

3  навыки оценки 

собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

Урочная деятельность 

Развитие контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся, умения 

контролировать поведение. 



 

 
 

переутомления) по 

субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом 

собственных 

индивидуальных 

особенностей; 

 навыки работы в 

условиях стрессовых 

ситуаций; 

 владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и 

физического напряжения; 

 навыки самоконтроля 

за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 представления о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных 

влияний; 

 навыки эмоциональной 

разгрузки и их 

использование в 

повседневной жизни; 

Внеурочная деятельность 

Тематические классные часы по 

тематике управления своим 

поведением. 

Тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников. 

Мониторинг здоровья обучающихся 

по итогам медицинского осмотра;  

Создание «Паспорта здоровья 

школьника».  

Создание развивающих ситуаций. 



 

 
 

 навыки управления 

своим эмоциональным 

состоянием и поведением. 

Результат: 

наличие чётких представлений о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств 

4  представление о 

рациональном питании как 

важной составляющей части 

здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать 

правила рационального 

питания; 

 знание правил этикета, 

связанных с питанием, 

осознание того, что навыки 

этикета являются 

неотъемлемой частью общей 

культуры личности; 

представление о 

социокультурных аспектах 

питания, его связи с 

культурой и историей 

народа;  

 интерес к народным 

Урочная деятельность 

Курс технологии, ЗОЖ 

Внеурочная деятельность 

Тематические классные часы 

«Человек есть то, что он ест», 

«Рациональное питание», «Наши 

друзья - витамины»,  «Знакомство с 

основами диетологии» и др. 

Проект «Поведение в школьной 

столовой».  

Конкурс на лучшего кулинара.  

Учебные проекты в области 

здорового питания, опасности 

пристрастий к некоторым 

современным продуктам и 

предприятиям быстрого питания, 

правильного выбора продуктов 

питания. 

 



 

 
 

традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, 

расширение знаний об 

истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, 

культуре и традициям других 

народов. 

Результат: 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке); умение организовать правильное питание 

5  развитие 

представлений подростков о 

ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного 

отношения к нему; 

расширение знаний 

обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, 

воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

 формирование 

адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции 

своего поведения, 

эмоционального состояния; 

формирование умений 

оценивать ситуацию и 

Урочная деятельность 

Уроки физической культуры;  

работа кружков и спортивных 

секций. 

Внерочная деятельность 

Тематические классные часы 

«Здоровье  - ценность человека», 

«Скажем наркотикам НЕТ», «Мы 

против табака», и др. 

Проведение лекций, семинаров с 

приглашением специалистов на 

тему: «В здоровом теле – здоровый 

дух!», «Современная мода и 

здоровый образ жизни», «Молодежь 

выбирает жизнь», «Спорт и 

здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: 



 

 
 

противостоять негативному 

давлению со стороны 

окружающих 

 формирование 

представлений о 

наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных 

последствиях наркотизации 

для творческих, 

интеллектуальных 

способностей человека, 

возможности 

самореализации, достижения 

социального успеха; 

 включение подростков 

в социально значимую 

деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность 

в признании окружающих, 

проявить свои лучшие 

качества и способности; 

 ознакомление 

подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; 

формирование умений 

рационально проводить 

свободное время (время 

«НЕТ-табаку», «Скажем наркотикам 

НЕТ» 

Месячники по профилактике 

табакокурения,  наркомании и 

СПИД (конкурс плакатов, рисунков, 

викторины и анкетирование). 

Акция «Спорт против наркотиков» и 

др.                            

Конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме 

«Вредные 

привычки»; 

Подготовка проекта «Мы – за 

здоровый образ жизни!», «Научи 

правилам здорового образа жизни 

младшего» (подготовка памятки о 

правилах здорового образа жизни 

для учеников начальной школы).  

Мониторинг внеурочной занятости 

обучающихся. Выставки творческих 

работ учащихся, проведение мастер-

классов и т.п. 

Просмотр и обсуждение 

документальных кинофильмов о 

вреде употребления алкоголя, 

табакокурения, особой опасности 

наркотиков. 

Внешкольная деятельность 

Исследовательская  работа и 



 

 
 

отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

 развитие способности 

контролировать время, 

проведённое за 

компьютером. 

проектная деятельность: «Влияние 

компьютера на здоровье человека», 

«Путь к здоровью» и др. 

Встречи-беседы  с работниками 

детской поликлиники, врачами 

больниц. 

Результат 

Отсутствие  обучающихся (снижение показателя), демонтирующих 

зависимость от ПАВ и др. 

6  развитие 

коммуникативных навыков 

подростков, умений 

эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

 развитие умения 

бесконфликтного решения 

спорных вопросов; 

 формирование умения 

оценивать себя (своё 

состояние, поступки, 

поведение), а также поступки 

и поведение других людей. 

 формирование у 

школьников ответственность 

за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

Урочная деятельность  

Развитие коммуникативных 

навыков воспитанников на уроках 

и во внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Тематические классные часы по 

культуре общения. 

Дискуссия «Нужны ли сегодня ли 

правила этикета» 

Ролевая игра или проект-

исследование «Как меняется 

(должно меняться) мое поведение, 

обороты речи, когда я в течение 

дня перехожу из одной роли в 

другую: сын/дочь, ученик, 

пассажир в транспорте и т.д.»; 

Консультации психолога и 

социального педагога. 

Тренинги по психологии и 

коммуникативности;  



 

 
 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения культуры своего 

народа и мировой культуры 

Подготовка проекта: «Язык есть 

вековой труд целого поколения» 

(В.И. Даль). 

Результат 

овладение основами позитивного коммуникативного общения. 

7   повышение уровня 

знаний о безопасности 

дорожного движения, основ 

безопасного поведения на 

дорогах;  

 развитие практических 

навыков поведения на улице, 

дороге, транспорте; 

 развитие умений 

предотвращать опасное 

поведение в дорожно-

транспортной сфере; 

 опыт участия в 

обсуждении и решении 

проблемных ситуаций 

(решение ситуационных 

задач); 

 

Урочная деятельность 

Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин и 

элективных курсов. 

Проведение контрольных срезов 

знаний правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных 

дисциплин и факультативов (5-9кл) 

Внеурочная деятельность 

Анкетирование обучающихся 5-8 

классов для выявления уровня 

знаний ППД и правил безопасного 

поведения на дороге. 

Оформление наглядной агитации 

по БДД.  

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» (5-7 классы) 

Конкурс рисунков «Улица и мы» 

(5-6 классы) 

Изучение ПДД в рамках классных 



 

 
 

часов (5-11 классы)  

Организация работы отрядов ЮИД 

по предупреждению нарушений 

Правил дорожного движения  

Работа агитбригады «Светофор» 

Проведение месяца безопасности 

дорожного движения в сентябре. 

Декада  безопасности дорожного 

движения (весна) (примерный 

план): 

- конкурс на лучшую сказку о 

трехглазом светофоре (5 класс), 

- конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного движения, 

- викторина «Веселый 

автомобиль», 

- практические занятия 

«Безопасное колесо». 

Соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо»  

- подготовка команд для участия в 

муниципальных соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

Разработка  безопасных маршрутов 

учащихся  в школу и домойт (5-6 

классы) 

Внешкольная деятельность 

Профилактическая акция 



 

 
 

«Внимание, дети!» 

Включение во все мероприятия 

сотрудников ГИБДД. 

Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в 

микрорайоне школы 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий с 

начальником ГИБДД. 

Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ. 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с 

участием школьников. 

Результат 

Снижение (отсутствие) показателя ДТП с участием  обучающихся школы и 

по их вине, социальные проекты учащихся школы в области ПДД 

8  освоение экологически 

грамотного поведения в 

школе, дома, в природной и 

городской среде;  

 освоение умений 

вырабатывать стратегию 

собственного поведения, 

совершения поступков, 

нацеленных на сохранение 

природы, бережное 

отношение к ней, а именно: 

– оценивать экологический 

Акции в рамках международных и 

российских экологических акций:  

- 20 марта – День земли 

(Международный день леса); 

- 28 марта - Час Земли. 

- 15 апреля – День экологических 

знаний,  

- 20 апреля – Марш парков, 

- 9 мая – Всероссийский день 

посадки леса, 

- 3 октября – Международный день 

наблюдения птиц,  



 

 
 

риск взаимоотношений 

человека и природы, 

последствий своих поступков 

по отношению к природе и 

ответственности за них; 

формировать готовность 

обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения. 

 формирование умений 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных 

- 4 октября - Всемирный день 

животных, 

- 12 ноября – Синичкин день 

(встреча зимних гостей), 

- 11 ноября – Международный день 

здоровьесбережения, 

- 30 ноября – Всемирный день 

домашних животных, 

- 10 декабря – Международный 

день прав животных. 

Акция проводится в форме КТД 

класса. Акции разыгрываются 

ежегодно в начале учебного года 

(перечень экологических 

праздников может ежегодно 

корректироваться). 

Конкурс-акция «Самый чистый 

класс» 

Конкурс плакатов «Береги 

природу!»; «Огонь друг – огонь - 

враг» 

Конкурс рисунков «Осторожно, 

тонкий лёд!» 

Конкурсы творческих работ: «Дары 

Осени»; «Креативная ёлка» 

Конкурс рисунков «Зеркало 

природы» 

Конкурс рисунков «Мир, который я 

вижу!» 



 

 
 

Проекты по оформлению 

пришкольной территории  

«Школьный двор моей мечты – 

своими руками» (с элементами 

ландшафтного дизайна). 

 

Результат: 

освоение и применение правил экологически грамотного поведения в быту и 

общественной жизни 

 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу – формирование  у школьников активной жизненной позиции, и 

тактическую задачу – обеспечить  включение и активное участие  

обучающегося совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательном учреждении 

строится на следующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

– прозрачность правил поощрения, соответствие действующему в школе  

Положению о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

МБОУ СОШ № города Белово. 



 

 
 

– оптимальность частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе используются следующие способы поощрения: 

1. Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся  представляет 

собой размещение обучающихся  или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 

2. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции  

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения обучающегося в области 

познавательной, творческой, социальной деятельности. Портфолио 

включает исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), и артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, продукты проектной 

деятельности и т. д.). 

3. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах 

и спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо учреждения; благородные поступки 

оформляются в виде: 



 

 
 

- объявления благодарности; 

- награждения Грамотой; 

- награждения ценным подарком или денежной премией (при наличии 

финансовых средств); 

- занесением фамилии  обучающегося в Книгу почета Учреждения; 

- представлением обучающегося в установленном порядке к наградам 

муниципального, областного и др. уровней, 

4. Спонсорство как способ организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

предусматривает оказание материальной помощи  обучающемуся  или 

учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение 

проводится по итогам четвертей, а также по результатам особо значимых 

социальных событий. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации   обучающихся 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации   обучающихся в следствие отсроченности результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

строится на отслеживании процессуальной стороны воспитательной 

деятельностиучреждения. Одним из принципов при этом выступает 

общественно-административный характер управления, включение и 

объединение в этой работе администрации школы, родительской 

общественности, представителей различных служб (медика, психолога, 



 

 
 

социального педагога и т. п.), что дает возможность получить оценку 

воспитательной деятельности школы с разных позиций. 

Группа критериев, указывающих на динамику включенности 

обучающихся  в различные формы внеурочной деятельности   

N  

 

Наименование показателя Индикаторы 

  

1.  Процент охвата  обучающихся дополнительным 

образованием (вУДОД) (от общего 

количества)                    

  

2.  Процент охвата обучающихся внеурочной 

деятельностью в школе, в том числе по видам 

деятельности 

  

3.  Оценка обучающимися и родителями качества 

организации внеурочной деятельности 

  

4.  Доля обучающихся, принимающих активное участие 

в работе детских  общественных объединений и 

органов ученического  самоуправления,  к общему 

количеству школьников                             

  

5.  Количество дел, инициированных и 

проведенныхобучающимися, в том числе в рамках 

взаимодействия со школьниками 

  

6.  Активность участия классных коллективов в 

общешкольных мероприятиях (% классы 

участники/на общее количество мероприятий/кол-во 

классов) 

  

7.  Доля обучающихся, отмечающих значимость 

проводимых в школе воспитательных мероприятий 

  



 

 
 

8.  Количество предметных конкурсов для всех/кол-во 

призеров в индивидуальном и коллективном 

выражении 

(отдельно по предметам) 

  

9.  Оценка родителями и обучающимися значимости 

проводимых воспитательных мероприятий и 

достаточности их количества 

  

10.  Доля школьников, принимающих участие в 

проектной и исследовательской деятельности, по 

отношению к общему количеству школьников 

  

11.  Доля школьников, принимающих участие в 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях,     исследовательских      работах, к 

общему количеству школьников. Результативность 

участия. 

  

12.  Доля обучающихся 9 классов, имеющих 

обоснованный профессиональный план 

  

 

Группа критериев, указывающих на динамику   социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении 

(уклад школьной жизни). 

N  

 

Наименование показателя Индикаторы 

  

1.  Укомплектованность  педагогическими  кадрами  пов

оспитательной работе                                 

  

2.  Доля классов с отрицательной динамикой результатов 

учебной деятельности по итогам учебного года 

  

3.  Доля  обучающихся, повысивших результаты учебной 

деятельности в течение учебного года 

  



 

 
 

4.  Количество  обучающихся, регулярно 

демонстрирующих асоциальные модели поведения 

  

5.  Количество жалоб учеников и родителей на 

отношение учителей 

  

6.  Соответствие инфраструктуры школы требованиям  

экологической, пожарной безопасной, 

здоровьесбережения 

  

7.  Выполнение учителями требований рациональной 

организация учебной и внеучебной деятельности  

обучающихся  

  

8.  Доля классных руководителей, работающих в 

соответствии с циклограммой     воспитательной 

деятельности                           

  

9.  Доля  педагогов, 

внедряющих  инновационные  разработки  по 

проблемам воспитания школьников, к 

общему  количеству педагогических 

работников                                                 

  

4. Удовлетворенность обучающихся и родителей 

атмосферой и жизнедеятельностью классного 

коллектива, укладом школьной жизни/ к общему 

количеству семей и  обучающихся 

  

5. Удовлетворенность родителей культурой 

взаимоотношений учителей школы с  обучающимися 

  

6 Уровень развития классных коллективов (методика 

А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив») 

  

7 Уровень межличностных отношений в классных 

коллективах (методика социометрии) 

  



 

 
 

8 Удовлетворенность родителей отношениями между 

обучающимися (анкетирование) 

  

9 Обеспеченность учителей методическими 

разработками 

  

10 Обобщение опыта работы учителей по воспитанию 

обучающихся 

  

 

 Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских 

отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

N  Наименование показателя Индикаторы 

  

1.  Доля семей, активно участвующих в работе 

школы, к общей численности семей   (по опросу 

классных руководителей и оценке родителей) 

  

2.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении фестивалей и конкурсов 

семейного   творчества,   культурно-досуговых 

акциях,   посвященных   пропаганде  семейных  

ценностей                                    

  

3.  Кол-во зафиксированных фактов жестокого 

обращения родителей с детьми                   

  

4.  Кол-во семей «группы социального риска»/кол-во  

обучающихся в них 

  

5. Количество подростков, состоящих на всех видах 

учета  

  

6. Количество  обучающихся, совершающих 

правонарушения и преступления 

  

 



 

 
 

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального 

партнерства школы 

N  Наименование показателя Индикаторы 

1 Количество социальных партнеров, привлекаемых 

для проведения мероприятий школы 

  

2 Количество мероприятий, проведенных с участием 

социальных партнеров 

  

3 Количество проектов, реализованных школой 

совместно с социальными партнерами 

  

4 Количество воспитательных мероприятий, 

проведенных на базе или с привлечением 

социальных партнеров, вне школы в классных 

коллективах: 

- посещений гастролирующих театров, 

- посещение библиотек, 

- посещение др. учреждений культуры и искусства, 

- экскурсии, 

- походы и др. 

  

 

Группа критериев по эффективности формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

N  Наименование показателя Индикаторы 

1 Доля обучающихся, имеющих отклонения в здоровье 

(с понижением остроты  зрения, с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением осанки)  

  

2 Доля  обучающихся,    регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, к общему 

количеству школьников                           

  



 

 
 

3 Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему 

количеству           

  

4 Количество обучающихся, состоящих на учете за 

употребление наркотиков  

  

5 Количество случаев травматизма в школе среди 

обучающихся 

  

6 Количество  обучающихся, попавших в  ДТП по 

своей вине 

  

7 Количество проведенных мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного  

травматизма/охват  обучающихся 

  

8 Количество мероприятий, проведенных с 

привлечением сотрудников ГИБДД 

  

9 Количество проведенных мероприятий, 

направленных на формирование экологической 

культуры  обучающихся 

  

 

Группа критериев личностного развития обучающихся: отношений 

школьника к семье, к отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к 

знаниям, к человеку, к себе. Диагностика по данной группе критериев имеет 

целью не только определение системы отношений обучающихся, но и 

выступает основой для выставления приоритетов и корректировки 

реализации данной программы. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации   обучающихся 

 

 Методика и инструментарий мониторинга заключаются в 



 

 
 

проведении простых, формализованных процедуры диагностики: фиксация 

статистических данных по проведенным мероприятиям, охвату учащихся 

(заполнение выше представленных таблиц), результатов медосмотров, 

данных субъектов профилактики, ГИБДД и т.п. Использование 

анкетирования родителей и обучающихся, а также научно обоснованных и 

зарекомендовавших практическую эффективность методики социометрии и 

оценки уровня сформированности коллектива, личностного развития 

обучающихся. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением образовательной организации, 

традициями, укладом и другими обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу придаётся общественно-административный характер, 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, педагога - психолога;  



 

 
 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательной организации).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательного учреждения (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на  предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических коллективов, 

отдельных обучающихся. Инструментарий мониторинга социализации 

состоит в отслеживании индивидуального и коллективного прогресса 

обучающихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных 

выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательная организация 

руководствуется при разработке своего главного стратегического документа 

– основной образовательной программы. 

 

Критерии Показатели Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1.Занятость 

обучающихся  во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

Состояние 1.Отсутствие Количество обучающихся, 



 

 
 

преступности правонарушений и 

отсева  обучающихся 

состоящих на учете в КДН 

и ЗП 

Уровень 

воспитанности 

1.Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям; 2. 

Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения; 3. Овладение 

социальными навыками 

Анкета «Изучение уровня 

воспитанности» 

Н.П.Капустина 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы  

2. Развитость мышления 

3.Познавательная 

активность 

обучающихся 

4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка 

4.Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры обучающихся.  

3.Знание этикета 

поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей.  

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки  обучающихся.  

3.Педагогическое 

наблюдение. 



 

 
 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

1.Нравственная 

направленность 

личности  

2.Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

 

Сформированность 

физического 

потенциала 

1. Состояние здоровья  

2.Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3.Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

4.Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

2. Сформированность 

других эстетических 

чувств 

Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик" 

Результативность 

участия в 

Имидж школы Сводная таблица 



 

 
 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях 

Оценка 

микроклимата в 

образовательном  

учреждении 

1. Характер отношений 

между участниками  

образовательных 

отношений. 

2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку.  

3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

4. Нравственные 

ценности.  

5.Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности».  

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора».  

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». Методика 

А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении».  

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

1.Состояние 

эмоционально- 

психологических 

1. Анкетирование;  

2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 



 

 
 

отношений в коллективе 

2.Развитость 

самоуправления  

3.Сформированность 

совместной 

деятельности 

Н.Е.Щурковой;  

3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова;  

4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова;  

 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

школы 

1.Комфортность ребенка 

в школе  

2.Эмоционально- 

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

обучающегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе" 

 3. Анкета "Ты и твоя 

школа"  

4. Социометрия  

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

1. Рост познавательной 

активности 

обучающихся.  

2. Наличие высокой 

мотивации в учебе.  

3.Расширение кругозора 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе.  

Анкета «Интересы и 

досуг».  

Методика Д.В. 



 

 
 

обучающихся.  

4. Самореализация в 

разных видах 

творчества.  

 

Григорьевой «Личностный 

рост» 

 

Схема проведения мониторинга личностного роста и развития 

обучающегося  

 

Диагностика/класс 4 5 6 7 8 9 

Стартовая диагностика 

Социометрия (май) +      

Адаптация к 5 классу (ноябрь)  +     

Личностный рост (октябрь)  +     

Уровень тревожности (январь)  +     

Текущая, промежуточная диагностика 

Какой у нас коллектив (методики 

Лутошкина, «Мой класс» и др.)(апрель-

май) 

 + + + +  

Личностный рост (декабрь)    +   

Социометрия (октябрь)   +    

Уровень тревожности (январь)   +    

Итоговая диагностика 

Личностный рост (апрель)      + 

Какой у нас коллектив (методики 

Лутошкина, «Мой класс» и др.) (март) 

     + 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации  обучающихся , формирования 



 

 
 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся 

 

Программа ориентирована  на приобретение обучающимися социально 

значимых знаний, отношений, опыта действий в системе национальных 

ценностей российского общества, в которых проявляется личностный рост 

учеников, их движение по пути нравственного, гражданского, 

патриотического становления. 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС ООО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и представлены 

по каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 



 

 
 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 



 

 
 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-

гическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

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

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 



 

 
 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-

венных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 



 

 
 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 



 

 
 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятель-

ности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-

зировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 



 

 
 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-

ного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

быту; 

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

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

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

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 



 

 
 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

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

и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 



 

 
 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

 

 

 

2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Напра

влени

я 

Содержание  Виды и 

формы 

деятельност

и 

Мероприятия  

Воспи

тание 

гражд

анстве

нност

и, 

патри

отизм

а, 

уваже

ния к 

правам

, 

• общее 

представление о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

Урочная 

деятельност

ь  

Изучают

Конституци

ю 

Российской 

Федерации, 

получают 

знания об 

основных 

правах и 

 

 

Уроки окружающего 

мира, истории, 

обществознания, ОБЖ, 

литературы, географии 

 

 

 

 

 

 

 Курс внеурочной 



 

 
 

свобод

ам и 

обязан

ностя

м 

челове

ка 

социально-

культурном 

значении, о 

ключевых 

ценностях 

современного 

общества России; 

• системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

• понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, 

уважение органов 

и лиц, 

охраняющих 

общественный 

обязанностях 

граждан 

России, о 

политическо

м устройстве 

Российского 

государства, 

его 

институтах, 

их роли в 

жизни 

общества,о 

символах 

государства 

— Флаге, 

Гербе 

России, о 

флаге и гербе 

Кемеровской 

области. 

Внеурочная 

деятельност

ьЗнакомятся 

с 

героическим

и 

страницами 

истории 

деятельности “Наше 

  наследие”, «По 

законам добра» 

Классные часы гражданско-

патриотической 

направленности: 

 «Государственные 

символы России»; 

 «Я – гражданин 

России»; 

 «Символика России»; 

 «Мои права и 

обязанности»; 

 «Конвенция о правах 

ребёнка»; 

 «Устав школы»; 

 «Уроки 

нравственности»; 

 «Семейные ценности»; 

 Мои «хочу» и мои 

«могу»; 

 Просмотр 

видеофильмов о войне; 

 «Труженики тыла 

нашего города»; 

 «Славим подвиг 



 

 
 

порядок; 

• осознание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

• системные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

• негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

школе, 

общественных 

России, 

жизнью 

замечательн

ых людей, 

явивших 

примеры 

гражданског

о служения, 

исполнения 

патриотическ

ого долга, с 

обязанностя

ми 

гражданина 

(в процессе 

бесед, 

экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов

, 

путешествий 

по 

исторически

м и 

памятным 

местам, 

сюжетно-

ролевых игр 

гражданског

русского народа»; 

 «Встреча с ветеранами 

ВОВ»; 

 «9 декабря – День 

героев Отечества»; 

 «Что такое 

толерантность 

илиЛюбите себя и 

других»; 

 «Память Беслана 

должна жить». 

 тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов, 

тружеников тыла, 

воинами запаса 

 экскурсии в 

краеведческий музей 

города Белово 

 издание стенгазет на 

историко-

патриотическую и 

правовую тему ко Дню 

защитника Отечества и 

Дню Победы 

 цикл классных часов о 

знаменательных 

событиях истории 



 

 
 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественны

м действиям, 

поступкам 

о и историко-

патриотическ

ого 

содержания, 

изучения 

учебных 

дисциплин). 

Знакомят

ся с историей 

и культурой 

родного 

края, 

народным 

творчеством, 

этнокультур

ными 

традициями, 

фольклором, 

особенностя

ми быта 

народов 

России (в 

процессе 

бесед, 

сюжетно-

ролевых игр, 

просмотра 

кинофильмов

России «Героические 

страницы истории моей 

страны» 

 цикл классных часов о 

героях России «Ими 

гордится наша страна» 

День учителя 

 Моя любимая 

учительница 

 Мой учитель лучше 

всех 

 Самая классная 

классная 

День города 

 Город в котором я 

живу. Мой любимый 

уголок 

 фотовыставка 

«Любимые места 

родного города» 

 День народного 

единства 

День толерантности 

 История школы в лицах 

и фактах 

 День космонавтики. 

Россия в освоении 

космоса. 

 День защитника 



 

 
 

, творческих 

конкурсов, 

фестивалей, 

праздников, 

экскурсий, 

путешествий, 

туристско-

краеведчески

х 

экспедиций, 

изучения 

учебных 

дисциплин). 

Знакомят

ся с 

важнейшими 

событиями в 

истории 

нашей 

страны, 

содержанием 

и значением 

государствен

ных 

праздников 

(в процессе 

бесед, 

проведения 

Отечества 

 День победы 

Правовые беседы 

инспектора ПДН  

 «Об ответственности 

детей за 

правонарушения» 

 Знакомство с 

Конституцией РФ. 

 Единый день правовых 

знаний 

 Мои права и 

обязанности в школе 

 концертные 

программы, 

посвященные красным 

датам календаря 

 

 

 Акция “Дорогие мои 

старики” 

 Проект “Орден в моем 

доме” 

 Праздник “В единстве 

наша сила” 

 Праздник “Семья года” 

 участие в конкурсах 

различного уровня 



 

 
 

классных 

часов, 

просмотра 

учебных 

фильмов, 

участия в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий

, 

посвящённы

х 

государствен

ным 

праздникам). 

Участву

ют в беседах 

о подвигах 

Российской 

армии, 

защитниках 

Отечества, в 

проведении 

игр военно-

патриотическ

ого 

содержания, 

конкурсов и 

 



 

 
 

спортивных 

соревновани

й, сюжетно-

ролевых игр 

на 

местности, 

встреч с 

ветеранами и 

военнослужа

щими. 

Получаю

т опыт 

межкультурн

ой 

коммуникац

ии с детьми 

и взрослыми 

— 

представител

ями разных 

народов 

России, 

знакомятся с 

особенностя

ми их 

культур и 

образа жизни 

(в процессе 



 

 
 

бесед, 

народных 

игр, 

организации 

и проведения 

национально

-культурных 

праздников). 

Участвуют во 

встречах и 

беседах с 

выпускникам

и своей 

школы, 

знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

явивших 

собой 

достойные 

примеры 

гражданствен

ности и 

патриотизма. 

Внешкольна

я 

деятельност

ь 



 

 
 

Знакомят

ся с 

деятельность

ю 

общественны

х 

организаций 

патриотическ

ой и 

гражданской 

направленно

сти, детско-

юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами 

гражданина 

(в процессе 

экскурсий, 

встреч и 

бесед с 

представител

ями 

общественны

х 

организаций, 

посильного 



 

 
 

участия в 

социальных 

проектах и 

мероприятия

х, 

проводимых 

ДЮО 

«МАЯК»). 

 

«»Восп

итани

е 

социал

ьной 

ответ

ственн

ости и 

компе

тентн

ости 

• усвоение 

позитивного 

социального 

опыта, образцов 

поведения 

подростков и 

молодёжи в 

современном мире; 

осознанное 

принятие роли 

гражданина, 

знание 

гражданских прав 

и обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

Урочная 

деятельност

ь  

Приобрет

ают опыт и 

осваивают 

основные 

формы 

учебного 

сотрудничест

ва: 

сотрудничест

во со 

сверстникам

и и с 

учителями. 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Уроки обществознания, 

ОБЖ, истории, 

литературы 

 

 

 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности «Мы разные, но 

все мы вместе» «Школьное 

телевидение» 

 

Организация дежурств 

и рейдов по школе 

«Утренняя зарядка», 

«Самый чистый 

кабинет», «Самый 

организованный класс»  

 



 

 
 

• освоение норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний 

и навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

современном 

обществе; 

• приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе решения 

личностных и 

Активно 

участвуют в 

улучшении  

школьной 

среды, 

доступных 

сфер жизни 

окружающег

о социума. 

Овладева

ют формами 

и методами 

самовоспита

ния: 

самокритика, 

самовнушен

ие, 

самообязател

ьство, 

самопереклю

чение, 

эмоциональн

о-мысленный 

перенос в 

положение 

другого 

человека. 

Активно 

Беседы о 

правонарушениях и 

ответственности 

подростков.  

 

Беседа «Твое поведение в 

общественных местах»  

Диспут на тему «Я и моя 

социальная роль»  

Деловая игра «Выбираем 

президента» 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

День ученического 

самоуправления 

«Осенний бал» 

Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и 

световых технологий  

Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода»  

Развлекательная программа 

«Новогодний калейдоскоп»  

Рождественские колядки 

Развлекательная программа 

«Джентльмен – шоу»  



 

 
 

общественно 

значимых 

проблем; 

• осознанное 

принятие 

основных 

социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

— социальные 

роли в семье: сына 

(дочери), брата 

(сестры), 

помощника, 

ответственного 

хозяина (хозяйки), 

наследника 

(наследницы); 

— социальные 

роли в классе: 

лидер — ведомый, 

партнёр, 

инициатор, 

референтный в 

определённых 

вопросах, 

и осознанно 

участвуют в 

разнообразн

ых видах и 

типах 

отношений в 

основных 

сферах своей 

жизнедеятел

ьности: 

общение, 

учёба, игра, 

спорт, 

творчество, 

увлечения 

(хобби). 

Активно 

участвуют в 

организации, 

осуществлен

ии и 

развитии 

школьного 

самоуправле

ния: 

участвуют в 

принятии 

решений 

Игра «Любовь с первого 

взгляда» 

Конкурс «Мисс Весна» 

Викторина «Умники и 

умницы» 

«Последний звонок» 

Выпускной бал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 экскурсии, походы в 

библиотеку, в музейно-

выставочный центр 

«Вернисаж», ЦДК 

 участие в акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

 Молодежная акция 

«Помоги ближнему 

своему» - помощь 

пенсионерам и 



 

 
 

руководитель, 

организатор, 

помощник, 

собеседник, 

слушатель; 

— социальные 

роли в обществе: 

гендерная, член 

определённой 

социальной 

группы, 

потребитель, 

покупатель, 

пассажир, зритель, 

спортсмен, 

читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения. 

руководящих 

органов 

образователь

ного 

учреждения; 

решают 

вопросы, 

связанные с 

самообслужи

ванием, 

поддержание

м порядка, 

дисциплины, 

дежурства и 

работы в 

школе; 

контролирую

т 

выполнение 

обучающими

ся основных 

прав и 

обязанностей

; защищают 

права 

обучающихс

я на всех 

уровнях 

управления 

инвалидам 

 



 

 
 

школой и 

т. д. 

Разрабат

ывают на 

основе 

полученных 

знаний и 

активно 

участвуют в 

реализации 

посильных 

социальных 

проектов — 

проведении 

практически

х разовых 

мероприятий 

или 

организации 

систематичес

ких 

программ, 

решающих 

конкретную 

социальную 

проблему 

школы, 

городского 



 

 
 

или 

сельского 

поселения. 

Учатся 

реконструир

овать (в 

форме 

описаний, 

презентаций, 

фото- и 

видеоматери

алов и др.) 

определённы

е ситуации, 

имитирующи

е социальные 

отношения в 

ходе 

выполнения 

ролевых 

проектов. 

Внешкольная 

деятельность 

         участие 

в делах 

благотворите

льности, 

милосердия, 



 

 
 

заботе о 

животных, 

других 

живых 

существах, 

природе; 

         

расширение 

опыта 

позитивного 

социального  

взаимодейст

вия, 

проведения 

мероприятий

, 

раскрывающ

их историю 

семьи, 

воспитываю

щих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющи

х 

преемственн

ость между 

поколениями



 

 
 

). 

Воспит

ание 

нравст

венных 

чувств, 

убежде

ний, 

этичес

кого 

сознан

ия 

• сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

• любовь к 

школе, своему 

селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего Отечества; 

желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонационально

го российского 

народа; 

• понимание 

смысла гуманных 

отношений; 

понимание 

высокой ценности 

человеческой 

жизни; стремление 

Урочная 

деятельность 

Знакомят

ся с 

конкретными 

примерами 

высоконравс

твенных 

отношений 

людей, 

участвуют в 

подготовке и 

проведении 

бесед. 

 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Участву

ют в 

общественно 

полезном 

труде в 

помощь 

школе, 

городу,  

 Уроки МХК, 

литературы, истории, 

технологии 

 

 

 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности «По 

законам добра», 

«Наше наследие»,  

 Краеведческая 

викторина «Страницы 

истории родного края» 

Круглый стол 

«Ценности, имеющие 

для меня значение 

 Беседа  «Жизнь дана на 

добрые дела»  

 Этическая беседа – 

диспут «Жить в мире с 

собой с другими»  

 Беседа на тему «Этика 

и этикет» 

 Мероприятие, 

посвященное Дню 

Народного Единства 



 

 
 

строить свои 

отношения с 

людьми и 

поступать по 

законам совести, 

добра и 

справедливости; 

• понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, 

общения и речи, 

умение выполнять 

их независимо от 

внешнего 

контроля; 

• понимание 

значения 

нравственно-

волевого усилия в 

выполнении 

учебных, учебно-

родному 

краю. 

Принима

ют 

добровольно

е участие в 

делах 

благотворите

льности, 

милосердия, 

в оказании 

помощи 

нуждающимс

я, заботе о 

животных, 

живых 

существах, 

природе. 

Расширя

ют 

положительн

ый опыт 

общения со 

сверстникам

и 

противополо

жного пола в 

учёбе, 

«Мы едины» 

Мероприятие «Все 

прекрасное – от мамы» 

Создание альманаха 

«История моего и 

твоего имени 

 «Новый год – семейный 

праздник!» Конкурс 

рисунков «Твои друзья 

на планете Земля» 

 Круглый стол «Шар 

земной у нас один» 

Диспут на тему «А как 

поступишь ты?» 

 Познавательная 

викторина «Мама, папа, 

я – читающая семья» 

Беседа – диспут «На 

что обижаются 

родители и как этого 

избежать» 

 Конкурс чтецов 

«Славим имя женщины, 

чье имя мать» Диспут 

на тему «Что в моем 

понимании есть 

дружба» 

 Устный журнал «Жить 

– с книгою дружить» 



 

 
 

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить начатое 

дело до конца; 

• умение 

осуществлять 

нравственный 

выбор намерений, 

действий и 

поступков; 

готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и 

сознательное 

принятие 

общественно

й работе, 

отдыхе, 

спорте, 

активно 

участвуют в 

подготовке и 

проведении 

бесед о 

дружбе, 

любви, 

нравственны

х 

отношениях. 

Получаю

т системные 

представлени

я о 

нравственны

х 

взаимоотнош

ениях в 

семье, 

расширяют 

опыт 

позитивного 

взаимодейст

вия в семье 

Игра – путешествие 

«Школа вежливости» 

 Мероприятие, 

посвященное Дню 

семьи «Вот тебе моя 

рука» День славянской 

письменности и 

культуры 

 



 

 
 

нравственных 

норм 

взаимоотношений 

в семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, 

его личностного и 

социального 

развития, 

продолжения рода; 

• отрицатель

ное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенчест

ва, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбитель

ным словам 

и действиям, 

нарушениям 

общественно

го порядка. 

(в процессе 

проведения 

бесед о 

семье, о 

родителях и 

прародителя

х, открытых 

семейных 

праздников, 

выполнения 

и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих 

проектов, 

проведения 

других 

мероприятий

, 

раскрывающ

их историю 

семьи, 

воспитываю

щих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющи



 

 
 

х 

преемственн

ость между 

поколениями

). 

Знакомятся с 

деятельность

ю 

традиционны

х 

религиозных 

организаций. 

 

Внешкольна

я 

деятельност

ь 

Получение 

первоначаль

ных навыков 

сотрудничест

ва, ролевого 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и, старшими 

детьми, 

взрослыми в 



 

 
 

творческой 

интеллектуал

ьной 

деятельности  

 

Воспи

тание 

эколог

ическо

й 

культу

ры, 

культу

ры 

здоров

ого и 

безопа

сного 

образа 

жизни 

• присвоение 

эколого-

культурных 

ценностей и 

ценностей 

здоровья своего 

народа, народов 

России как одно из 

направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

• умение 

придавать 

экологическую 

направленность 

любой 

деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

Урочная 

деятельност

ь 

Получаю

т 

представлени

я о здоровье, 

здоровом 

образе 

жизни, 

природных 

возможностя

х 

человеческог

о организма, 

их 

обусловленн

ости 

экологически

м качеством 

окружающей 

среды, о 

неразрывной 

 

 

 Уроки физкультуры, 

ОБЖ, биологии Ежеурочное 

проведение физкультминуток 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности «Моя 

экологическая 

грамотность», 

«Коррегирующая 

гимнастика» 

Спортивные секции 

«Волейбол», «Баскетбол» 

 Ежедневное 

проведение утренней 

зарядки  



 

 
 

грамотность в 

разных формах 

деятельности;  

• понимание 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

качества 

окружающей 

среды и 

экологической 

культуры 

человека; 

 осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

(работоспособность

, устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность

связи 

экологическо

й культуры 

человека и 

его здоровья 

(в ходе 

бесед, 

просмотра 

учебных 

фильмов, 

игровых и 

тренинговых 

программ, 

уроков и 

внеурочной 

деятельности

). 

 

Внеуроч

ная 

деятельност

ь 

Участву

ют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

 Проведение 

тематических классных 

часов, бесед, диспутов 

по вопросам гигиены, 

здорового питания, 

охраны здоровья и о 

здоровом образе жизни 

 Соблюдение техники 

безопасности в быту и 

на улице  ПДД (по 

отд. плану)  ПТБ (по 

отд. плану)  

 Встречи с врачом – 

наркологом, 

работниками 

правоохранительных 

органов.  

 Обзор книг по 

профилактике вредных 

привычек  

 Участие в городских и 

школьных спортивных 

мероприятиях 

 Участие в 

соревнованиях и 

первенствах, Сдача 

норм ГТО 

 День здоровья 

«Здоровая планета в 



 

 
 

, эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность 

справиться со 

стрессом, качество 

отношений с 

окружающими 

людьми); 

репродуктивное 

(забота о своём 

здоровье как 

будущего 

родителя); 

духовного 

(иерархия 

ценностей); их 

зависимости от 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к 

прогулкам на 

природе, 

здорового 

образа жизни 

— проводят 

беседы, 

тематические 

игры, 

театрализова

нные 

представлени

я для 

младших 

школьников, 

сверстников, 

населения. 

Просматрива

ют и 

обсуждают 

фильмы, 

посвящённы

е разным 

формам 

оздоровлени

я. 

Учатся 

экологически 

грамотному 

поведению в 

школе, дома, 

наших руках» 

 Диспут «Курение 

личное дело каждого?» 

Экологический брейн – 

ринг «Человек в 

природе и его 

здоровье» 

 Спортивный праздник 

«Веселая эстафета от 

Дедушки Мороза» 

Декада борьбы со 

СПИДом Конкурс 

рисунков «Спорт 

против наркотиков» 

 Конкурсы « Мы за 

здоровый образ 

жизни»: - плакатов - 

рисунков - рефератов 

КВН «Моя 

безопасность» 

 Конкурс агитбригад за 

здоровый образ жизни 

«Мы выбираем жизнь!» 

 Конкурс стенгазет «Не 

навреди здоровью 

своему» Игра «Город 

Здоровья» 

 День Земли День 

здоровья КВН «Птицы 



 

 
 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям 

в спортивных 

секциях, 

военизированным 

играм; 

• представлени

я о факторах 

окружающей 

природно-

социальной среды, 

негативно 

влияющих на 

здоровье человека; 

способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе, 

в природной 

и городской 

среде: 

организовыв

ать 

экологически 

безопасный 

уклад 

школьной и 

домашней 

жизни, 

бережно 

расходовать 

воду, 

электроэнерг

ию, 

утилизироват

ь мусор, 

сохранять 

места 

обитания 

растений и 

животных (в 

процессе 

участия в 

практически

х делах, 

проведения 

экологически

– наши друзья» 

Конференция «Уроки 

Чернобыля» Викторина 

«Здоровье дороже 

золота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

оценивать влияние 

природных и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт 

самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережение

, сохранение 

качества 

окружающей 

среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

• осознание 

социальной 

значимости идей 

устойчивого 

развития; 

готовность 

участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого 

развития; 

х акций, 

ролевых игр, 

школьных 

конференций

, уроков 

технологии, 

внеурочной 

деятельности

). 

Участву

ют в 

проведении 

школьных 

спартакиад, 

эстафет, 

экологически

х и 

туристически

х слётов, 

экологически

х лагерей, 

походов по 

родному 

краю. Ведут 

краеведческу

ю, 

поисковую, 

экологическу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Акция «Молодежь 

выбирает спорт!» 

 Молодежный проект 

«Держись за жизнь 

крепче» 

 Акция «Стань другом 

природы» 

 

 

 



 

 
 

• знание основ 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества 

окружающей 

среды и 

выполнение его 

требований; 

• овладение 

способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегаю

щего просвещения 

населения; 

• профессионал

ю работу в 

местных и 

дальних 

туристически

х походах и 

экскурсиях, 

путешествия

х и 

экспедициях. 

Участву

ют в 

практическо

й 

природоохра

нительной 

деятельности

, в 

деятельности 

школьных 

экологически

х центров, 

лесничеств, 

экологически

х патрулей; 

создании и 

реализации 

коллективны

х 



 

 
 

ьная ориентация с 

учётом 

представлений о 

вкладе разных 

профессий в 

решение проблем 

экологии, 

здоровья, 

устойчивого 

развития общества; 

• развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, 

населения, 

привлечение их к 

организации 

общественно 

значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая 

мотивация к 

выполнению 

правил личной и 

общественной 

гигиены и 

природоохра

нных 

проектов. 

Составля

ют 

правильный 

режим 

занятий 

физической 

культурой, 

спортом, 

туризмом, 

рацион 

здорового 

питания, 

режим дня, 

учёбы и 

отдыха с 

учётом 

экологически

х факторов 

окружающей 

среды и 

контролирую

т их 

выполнение 

в различных 

формах 



 

 
 

санитарии; 

рациональной 

организации 

режима дня, 

питания; занятиям 

физической 

культурой, 

спортом, 

туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству 

для успешной 

социализации; 

• опыт участия 

в физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

• резко 

негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

мониторинга

. 

Учатся 

оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь 

пострадавши

м. 

Получаю

т 

представлени

е о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерн

ых игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека (в 

рамках бесед 

с педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицински

ми 



 

 
 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ (ПАВ);  

• отрицатель

ное 

отношение к 

лицам и 

организация

м, 

пропагандир

ующим 

курение и 

пьянство, 

распространя

ющим 

наркотики и 

другие ПАВ. 

работниками, 

родителями). 

Приобрет

ают навык 

противостоя

ния 

негативному 

влиянию 

сверстников 

и взрослых 

на 

формировани

е вредных 

для здоровья 

привычек, 

зависимости 

от ПАВ 

(научиться 

говорить 

«нет») (в 

ходе 

дискуссий, 

тренингов, 

ролевых игр, 

обсуждения 

видеосюжето

в и др.). 

Участву



 

 
 

ют на 

добровольно

й основе в 

деятельности 

детско-

юношеских 

общественны

х 

экологически

х 

организаций, 

мероприятия

х, 

проводимых 

общественны

ми 

экологически

ми 

организация

ми. 

Проводят 

школьный 

экологически

й 

мониторинг, 

включающий

: 

• система



 

 
 

тические и 

целенаправле

нные 

наблюдения 

за 

состоянием 

окружающей 

среды своей 

местности, 

школы, 

своего 

жилища; 

• монито

ринг 

состояния 

водной и 

воздушной 

среды в 

своём 

жилище, 

школе, 

населённом 

пункте; 

• выявлен

ие 

источников 

загрязнения 

почвы, воды 



 

 
 

и воздуха, 

состава и 

интенсивнос

ти 

загрязнений, 

определение 

причин 

загрязнения; 

• разрабо

тку проектов, 

снижающих 

риски 

загрязнений 

почвы, воды 

и воздуха, 

например 

проектов по 

восстановлен

ию 

экосистемы 

ближайшего 

водоёма 

(пруда, 

речки, озера 

и пр.). 

      

Разрабатыва

ют и 



 

 
 

реализуют 

учебно-

исследовател

ьские и 

просветитель

ские проекты 

по 

направления

м: экология и 

здоровье, 

ресурсосбере

жение, 

экология и 

бизнес и др. 

 

Внешк

ольная 

деятел

ьность  

   Участие в 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

  Участие в 

проектах и 

мероприятия

х, 

направленны

х на 



 

 
 

воспитание 

ответственно

го 

отношения к 

своему 

здоровью, 

профилактик

у 

возникновен

ия вредных 

привычек, 

различных 

форм 

асоциального 

поведения, 

оказывающи

х 

отрицательн

ое 

воздействие 

на здоровье 

человека 

Воспи

тание 

трудол

юбия, 

сознат

ельног

о, 

• понимание 

необходимости 

научных знаний 

для развития 

личности и 

общества, их роли 

в жизни, труде, 

Урочн

ая 

деятел

ьность 

 

 Уроки технологии, 

ИЗО, музыки, 

литературы 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности «Твоя 



 

 
 

творче

ского 

отнош

ения к 

образо

ванию

, труду 

и 

жизни, 

подгот

овка к 

сознат

ельно

му 

выбор

у 

профе

ссии 

творчестве; 

• осознание 

нравственных 

основ образования; 

• осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей 

жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

знание и уважение 

трудовых 

традиций своей 

семьи, трудовых 

подвигов старших 

поколений; 

 

Внеуроч

ная 

деятельност

ь 

Участву

ют в 

подготовке и 

проведении 

«Недели 

науки, 

техники и 

производства

», конкурсов 

научно-

фантастическ

их проектов, 

вечеров 

неразгаданн

ых тайн. 

Участву

ют в 

олимпиадах 

по учебным 

предметам, 

изготавлива

ют учебные 

профессиональная 

карьера», «Школьное 

телевидение», 

«Страна мастеров» 

 Классные часы по 

профориентации с 

приглашением людей 

различных профессий 

 Познавательная 

викторина «Какие 

бывают профессии?» 

 Круглый стол 

«Формула успеха – 

труд по призванию» 

 Конференция «Что 

такое 

профессиональная 

этика, 

профессиональная 

непригодность»  

 Выставка поделок «Где 

нет труда, сады там не 

цветут» 

 Групповая 

профориентационная 

игра «Путь в 

профессию»  

 Конкурс 

мультимедийных 



 

 
 

• умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, 

соблюдать порядок 

на рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную 

работу, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и учебно-

трудовых 

проектов; 

• сформирован

ность позитивного 

отношения к 

учебной и учебно-

трудовой 

деятельности, 

общественно 

пособия для 

школьных 

кабинетов, 

руководят 

познавательн

ыми играми 

обучающихс

я младших 

классов. 

Участву

ют в 

экскурсиях 

на 

промышленн

ые и 

предприятия, 

учреждения 

культуры, в 

ходе которых 

знакомятся с 

различными 

видами 

труда, с 

различными 

профессиями

. 

Знакомят

ся с 

проектов «Я и моя 

будущая профессия» 

 Создание 

фоторепортажа на тему 

«Жить – значит 

работать» 

 Проект «Профессии 

наших родителей» 

 Проект «Скорая 

помощь для 

слабоуспевающих 

учеников» 

 Проект «Профессии 

нашего города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

полезным делам, 

умение осознанно 

проявлять 

инициативу и 

дисциплинированн

ость, выполнять 

работы по графику 

и в срок, следовать 

разработанному 

плану, отвечать за 

качество и 

осознавать 

возможные риски; 

• готовность к 

выбору профиля 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования или 

профессиональном

у выбору в случае 

перехода в систему 

профессиональног

о образования 

(умение 

ориентироваться 

на рынке труда, в 

мире профессий, в 

профессиона

льной 

деятельность

ю и 

жизненным 

путём своих 

родителей и 

прародителе

й, участвуют 

в 

организации 

и проведении 

презентаций 

«Труд нашей 

семьи». 

Участву

ют в 

различных 

видах 

общественно 

полезной 

деятельности 

на базе 

школы и 

взаимодейст

вующих с 

ней 

учреждений 

 

 

 

 

 экскурсии на 

предприятия 



 

 
 

системе 

профессиональног

о образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые для 

профильного или 

профессиональног

о образования); 

• бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда 

других людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам; 

поддержание 

чистоты и порядка 

в классе и школе; 

готовность 

дополнитель

ного 

образования, 

других 

социальных 

институтов. 

Приобрет

ают умения и 

навыки 

сотрудничест

ва, ролевого 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и, взрослыми 

в учебно-

трудовой 

деятельности 

(в ходе 

сюжетно-

ролевых 

экономическ

их игр, 

посредством 

создания 

игровых 

ситуаций по 

мотивам 



 

 
 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и её 

ближайшего 

окружения; 

• общее 

знакомство с 

трудовым 

законодательством

; 

• нетерпимое 

отношение к 

лени, 

безответстве

нности и 

пассивности 

в 

образовании 

и труде 

различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники 

труда, 

ярмарки, 

конкурсы, 

города 

мастеров, 

организации 

детских 

фирм и т. д.), 

раскрывающ

их перед 

подростками 

широкий 

спектр 

профессиона

льной и 

трудовой 

деятельности

). 

Участву

ют в 

различных 

видах 



 

 
 

общественно 

полезной 

деятельности 

на базе 

школы и 

взаимодейст

вующих с 

ней 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования, 

других 

социальных 

институтов 

(занятие 

народными 

промыслами, 

природоохра

нительная 

деятельность

, работа в 

творческих и 

учебно-

производстве

нных 

мастерских, 

трудовые 

акции, 



 

 
 

деятельность 

школьных 

производстве

нных фирм, 

других 

трудовых и 

творческих 

общественны

х 

объединений

, как 

подростковы

х, так и 

разновозраст

ных, как в 

учебное, так 

и в 

каникулярно

е время). 

Внешкол

ьная 

деятельност

ь 

Участву

ют во 

встречах и 

беседах с 

выпускникам



 

 
 

и своей 

школы, 

знакомятся с 

биографиями 

выпускников

, показавших 

достойные 

примеры 

высокого 

профессиона

лизма, 

творческого 

отношения к 

труду и 

жизни. 

      Учатся 

творчески и 

критически 

работать с 

информацие

й: 

целенаправле

нный сбор 

информации, 

её 

структуриро

вание, анализ 

и обобщение 



 

 
 

из разных 

источников 

(в ходе 

выполнения 

информацио

нных 

проектов — 

дайджестов, 

электронных 

и бумажных 

справочнико

в, 

энциклопеди

й, каталогов 

с 

приложение

м карт, схем, 

фотографий 

и др.). 

Воспи

тание 

ценнос

тного 

отнош

ения к 

прекр

асном

у, 

форми

• ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

Урочн

ая 

деятел

ьность 

     Получают 

представлени

я об 

эстетических 

идеалах и 

художествен

 Уроки ИЗО, музыки, 

МХК, литературы, 

истории, технологии 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

рован

ие 

основ 

эстети

ческой 

культу

ры – 

эстети

ческое  

воспит

ание 

• эстетическое 

восприятие 

предметов и 

явлений 

действительности, 

развитие 

способности 

видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; 

 представлен

ие об 

искусстве 

народов 

России. 

ных 

ценностях 

культур 

народов 

России (в 

ходе 

изучения 

учебных 

предметов, 

встреч с 

представител

ями 

творческих 

профессий, 

экскурсий на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

знакомства с 

лучшими 

произведени

ями 

искусства в 

музеях, на 

выставках, 

по 

репродукция

м, учебным 

фильмам). 

 

 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности «Культура 

речи», «Наше наследие» 

 Встречи с 

представителями 

творческих профессий  

  Просмотр репродукций  

 

  Просмотр фильмов 

 Тематические выставки 

в школе 

 Конкурсы чтецов  

  Круглый стол 

«Культура человека 

внутренняя и внешняя, 

их единство» 

Музыкально – 

литературный вечер 

«Как прекрасен этот 

мир» Конкурс 

творческих работ «Русь 

моя родная»  

 Диспут «Вкус и мода. 

Основные требования к 

внешнему виду»  



 

 
 

 

 

Внеур

очная 

деятел

ьность 

Знакомят

ся с 

эстетическим

и идеалами, 

традициями 

художествен

ной 

культуры 

родного 

края, с 

фольклором 

и народными 

художествен

ными 

промыслами 

(в ходе 

изучения 

учебных 

предметов, в 

системе 

экскурсионн

о-

  Участие в школьных 

концертах  

Художественное 

оформление 

помещений 

 Дефиле школьной 

формы  

  Беседы «Наш внешний 

вид» 

 Широкая масленица 

Творческий конкурс 

«Поистине доброе и 

прекрасное не 

умирает». 

 День смеха Выставка 

рисунков и поделок 

«Народные промыслы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства в музейно-



 

 
 

краеведческо

й 

деятельности

, 

внеклассных 

мероприятий

, включая 

шефство над 

памятниками 

культуры 

вблизи 

школы, 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителе

й народной 

музыки, 

художествен

ных 

мастерских, 

театрализова

нных 

народных 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематически

выставочном центре  

  Посещение конкурсов 

и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки в ЦДК  

  акции «Красота 

нуждается в заботе», 

«Мы здесь живем» 



 

 
 

х выставок). 

Знакомят

ся с 

местными 

мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдают 

за их 

работой, 

участвуют в 

беседах 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», 

«Чем 

красивы 

люди вокруг 

нас» и др., 

обсуждают 

прочитанные 

книги, 

художествен

ные фильмы, 

телевизионн

ые передачи, 

компьютерн

ые игры на 



 

 
 

предмет их 

этического и 

эстетическог

о 

содержания. 

Получаю

т опыт 

самореализа

ции в 

различных 

видах 

творческой 

деятельности

, развивают 

умения 

выражать 

себя в 

доступных 

видах и 

формах 

художествен

ного 

творчества 

на уроках 

художествен

ного труда и 

в системе 

учреждений 



 

 
 

дополнитель

ного 

образования. 

Участву

ют вместе с 

родителями в 

проведении 

выставок 

семейного 

художествен

ного 

творчества, в 

экскурсионн

о-

краеведческо

й 

деятельности

, реализации 

культурно-

досуговых 

программ, 

включая 

посещение 

объектов 

художествен

ной 

культуры с 

последующи



 

 
 

м 

представлени

ем в 

образователь

ном 

учреждении 

своих 

впечатлений 

и созданных 

по мотивам 

экскурсий 

творческих 

работ. 

Участвуют в 

оформлении 

класса и 

школы, 

озеленении 

пришкольног

о участка, 

стремятся 

внести 

красоту в 

домашний 

быт. 

 

 

Внешкольна



 

 
 

я 

деятельност

ь 

     

Знакомятся с 

эстетическим

и идеалами, 

традициями 

художествен

ной 

культуры 

родного 

края, с 

фольклором 

и народными 

художествен

ными 

промыслами 

     

Осваивают 

навыки 

видеть 

прекрасное в 

окружающем 

мире, 

природе 

родного 

края, в том, 

что окружает 



 

 
 

учащихся в 

пространстве 

школы и 

дома, 

сельском и 

городском 
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   2 .4. Программа коррекционной работы  

 

Программа коррекционной работы  направлена на коррекцию недостатков 

психического  и (или) физического  развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки  детям данной категории. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

 

Программа обеспечивает: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования и их 

дальнейшую интеграцию в учреждении; 



 

 
 

-реализацию  комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности всех детей с особыми  образовательными потребностями с 

учётом состояния здоровья и особенностей психофизиического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-создание специальных условий воспиттания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование адаптированных  

образовательных программ основногообщего образования, разрабатываемых 

учреждением совместно с другими участниками образовательных 

отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

Программа коррекционной работы  разрабатывается на период 

получения основного общего образования.  

На начало 2018-2019 учебного года в МБОУ СОШ№8 города Белово - 

1050 обучающихся.  В основной школе обучается – 525 человек, в том числе 

1 ребенок с ОВЗ. 

Программа содержит: 

1)цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования; 



 

 
 

3) систему комплексного психолого-медико- социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития , 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учётом вариативно- 

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

учреждения, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и институтов общества, реализующийся  в единстве урочной , 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного 

общего образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 



 

 
 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса 

и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 



 

 
 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

            Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Принцип преемственности 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 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий, программой профессиональной 

ориентации, программой формирования и развития ИКТ-компетентности, 

программой социальной деятельности  обучающихся. 

— Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Принцип системности 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. 



 

 
 

— Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Принцип рекомендательного характера оказания помощи 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 Направления коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности в МБОУ СОШ№8 города Белово (учебной урочной и 

внеурочной,).  

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

учащихся 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 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 



 

 
 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы собучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

— 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 образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательных отношений 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. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 

образовательного учреждения (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом), реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательном учреждении осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществлятся социальным педагогом. 



 

 
 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальнный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом,  педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется 

в рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагогу-психологу проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организовывается 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 



 

 
 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся  с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог осуществляет 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. В течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

 Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем, связанных с освоением основной образовательной программы.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем 

развития ребенка.  

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам. 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 



 

 
 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 



 

 
 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психологичес- 

кое 

Обследование актуального уровня 

психического развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 



 

 
 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный 

педагог). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент 



 

 
 

поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения 

обучающегося  (вместе с членами ПМПк), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения обуающихся в классе; 



 

 
 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый обучающийся  с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации на детей с ОВЗ; 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 



 

 
 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 



 

 
 

2. Повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательную деятельность, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-



 

 
 

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность  и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

При отсутствии необходимых условий в МБОУ СОШ№8 города Белово 

может осуществлять психолого-медико-социальное  сопровождение и 

поддержку обучающихся с ОВЗ на основе  взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями.  

 

Мониторинг динамики развития обучающихся: результаты 

коррекционно- развивающей работы анализируются в отчетах учителей, 

индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой четверти. В 



 

 
 

конце учебного года составляется характеристика развития каждого ученика, 

в которой обобщаются данные о достижении им планируемых 

метапредметных и предметных результатов. Характеристика развития 

ученика утверждается на школьном психолого- педагогическом консилиуме 

и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

 

Механизмы реализации программы 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

 -комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий специалистов: педагога-психолога, социального 

педагога, медицинского работника и учителей предметников, позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 



 

 
 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

-сотрудничество с территориальным психолого-медико-педагогической 

комиссией города Белово и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные).В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. Личностные результаты – индивидуальное 

продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 



 

 
 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

обучающихся  класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Достижение обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

2. Интеграция детей с ОВЗ в образовательное пространство МБОУ СОШ №8 

города Белово. 

3. Социализация в социуме в МБОУ СОШ №8 города Белово  и за его 

пределами. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

3.1. Учебный план основного общего образования 

     Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 



 

 
 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

• иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая

 история, обществознание, география); 

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

• 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). 

Учебный план МБОУ СОШ № 8 города Белово предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

МБОУ СОШ №8  города Белово реализует ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО в полном объеме. 

На уровне  основного общего образования  закладывается фундамент 

общеобразовательной подготовки  обучающихся, создаются условия для 



 

 
 

формирования общеучебных и «функциональных» межпредметных умений, 

ведущих к практическому применению знаний для решения типовых 

жизненно-образовательных задач. Одной из важнейших задач основной школы 

является подготовка  обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути в результате последовательной 

индивидуализации обучения, предпрофильной подготовки. В 8-9-х классах 

создаются условия для формирования целостной мировоззренческой позиции, 

ключевых компетенций, условий для успешной социализации обучающихся. 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне образования, реализовывает 

концепцию предпрофильной подготовки обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 недель, в 9 классах  –  34 

учебные недели. 

Учебный год для обучающихся 5-9 классов делится на четыре учебные 

четверти. На каникулярное время в течение учебного года отводится 30 

календарных дней. 

 Учебный план реализуется с учетом 6-дневной учебной недели. 

 Основное общее образование (5-9 классы). Срок освоения – 5 лет.        

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более  6 уроков; 

- для обучающихся 8 - 9 классов - не более 7  уроков. 

     Учебный план определяет общий объем и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и предметам. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения  текущего 



 

 
 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке   проходят обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы (в т.ч. АОП)  основного 

общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС ООО. 

Формой проведения  промежуточной аттестации обучающихся является 

годовая отметка по всем учебным предметам учебного плана. 

Сроки государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

устанавливаются в соответствии с приказами Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Минобрнауки России, ДОиНКО. 

Основное общее образование является одним из уровней общего образования и 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Учебный план МБОУ СОШ № 8  города Белово, реализующий  основную 

образовательную программу основного общего образования: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов и курсов; 

- отражает недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по учебным предметам, курсам. 

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

формируемой участниками образовательных   отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 



 

 
 

реализацию интересов и потребностей участников образовательных  

отношений. 

Учебный предмет «Информатика» на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся  включен в учебный план с 5-го 

класса в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и направлен на пропедевтику учебного предмета «Информатика» 

(7-9 класс). Это позволит обучающимся в значительной мере освоить 

стандарты образования, обеспечить формирование функциональной 

грамотности и социализацию. 

        Учебный предмет «Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России»  изучается в 1 полугодии  5 класса . 

 Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений. В  7 классе в связи с возросшим  интересом  обучающихся к  

учебному предмету «Биология» , подтверждаемым частотностью выбора  на 

государственной итоговой аттестации, выделен дополнительный час на 

изучение данного предмета с целью углубления знаний по биологии из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 7 классе будут  

углублены знания по разделу Царство Животных, сформированы первичные 

понятия об эволюции животного мира. Добавлены темы в подразделы : Тип 

Хордовые, Класс Земноводные,Класс Пресмыкающие, Класс Млекопитающие. 

Добавлен раздел «Развитие  животного мира на Земле». 

      В 5, 9  классах введено изучение второго иностранного языка(немецкий ):  

 5 класс-2 часа в неделю,  9 класс – 1 час в неделю. 

     По результатам анализа образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) учебный план расширен путем введения  

учебных курсов . 

В 5-9 классах предложен 1 час в неделю  для   учебных курсов «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом», «Избранные вопросы математики», 

«История в лицах». В 5-х  классах введен учебный курс «Биология 



 

 
 

пятиклассника» (1 час в неделю в пятом классе).  Курс «Занимательная 

биология» изучается по 1 часу в неделю в 6-8 классах. Предпрофильная 

подготовка представлена учебными   курсами «Радость познания» (7-8 класс), 

«Введение в химию» (7 класс), «Химия как инструмент творчества в теории 

решения изобретательских задач»(8 класс), «Основы финансовой грамотности» 

(8-9 классы), «Экспериментальные задачи по физике» (9 класс), «Подготовка к 

ОГЭ по химии» (9 класс), «Интернет: среда и средство получения знаний» (9 

класс). 

          При проведении учебных занятий по иностранному языку(английскому) 

технологии, информатике   осуществляется деление класса на  подгруппы,если 

наполняемость  в классе -25 человек  и более. 

 3.2. Учебный план основного общего образования 

В учебный план для обучающихся 5-9 классов входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература русский язык, литература(5-9 классы) 

Иностранные языки иностранный язык (английский)  

(5-9 классы) 

 второй иностранный язык (немецкий) 

 (5, 9 классы) 

Математика и информатика математика  

(5-6 классы)  

алгебра, геометрия 

 (7-9 классы) 

информатика (5-6 кл., 7-9 кл.) 

Общественно-научные предметы всеобщая история(5-9 классы), история 

России (6-9 классы) 

обществознание, география(5-9 классы) 



 

 
 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (5 класс) 

Естественно-научные предметы физика(7-9класс), химия (8-9 класс) 

биология(5-9 классы) 

Искусство музыка, изобразительное искусство (5-8 

классы) 

Технология технология (5-8 классы) 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ (8-9 классы), физическая культура (5-

9 классы) 

 

Учебный план ООО в рамках реализации 

 ФГОС ООО 

 Учебные  Количество часов в неделю  

Предметные области предметы 5 6 7 8 9 Всего 

       Классы       

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

 Литература 3 3 2 2 3 13 

        

Родной язык и родная Родной язык - - - - - - 

литература 

       

Родная литература - - - - - - 

        

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 (английский)       

 

Второй иностранный 

язык 2 - - - 1 3 

 (немецкий)       

Математика и Математика 5 5 - - - 10 

информатика        



 

 
 

Алгебра - - 3 3 3 9 

        

 Геометрия - - 2 2 2 6 

        

 Информатика - - 1 1 1 3 

        

Общественно-научные Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

предметы 

       

История России - 1 1 1 2 5 

        

 Обществознание 1 1 1 1 1 5 

        

 География 1 1 2 2 2 8 

        

Основы духовно- Основы духовно- 

0,5 

- - - - 0,5 

нравственной культуры нравственной культуры      

народов России народов России       

Естественно-научные Физика - - 2 2 3 7 

предметы Химия - - - 2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

        

 Изобразительное 1 1 1 1 - 4 

 искусство       

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и Основы безопасности - - - 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности       

жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  30,5 29 30 32 33  154,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных   1,5    4   5    4    3  17,5 

отношений        

Максимально допустимая недельная   32  33  35  36  36   172 



 

 
 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе       

 

Индивидуальный учебный план разрабатывается   с участием  самих 

обучающихся и их родителей. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  определяет чередование  учебной 

деятельности  (урочной и внеурочной) и плановых перерывов  при получении  

образования  для отдыха  и иных социальных целей (каникул) по 

календарным  периодам учебного года. 

Организация учебного процесса 

1.  Начало  учебного года:1 сентября  

2.  Окончание учебного года: 

- 31 мая  – для  обучающихся 5-8-х классов; 

- 25 мая  – для  обучающихся 9-х классов. 

3. Продолжительность учебного года, четвертей: 

- 5- 8 классы – 35  недель; 



 

 
 

- 9 классы- 34 недели. 

Четверть      Учебные недели    Учебные дни Сроки  

 1 четверть    8 недель 49  С 1 сентября до 

последней 

недели октября 

 

 2 четверть     8 недель 44 Со 2 недели 

ноября по 

последнюю 

неделю декабря 

 

 3 четверть   10 недель 60 Со 2 недели 

января до 4 

недели марта 

 

4 четверть    9 недель  51 С 1 недели 

апреля до 4 

недели мая 

 

 9  класс- 8 недель 45  С 1 недели 

апреля до 3 

недели мая 

 

Учебный год   С 1 сентября по 31 

мая 

   9 классы- с 1 

сентября- по 25 мая 

204 

 

198 

  С 1 сентября по 

31 мая 

 

9 классы- с 1 

сентября- по    25 

мая 

 

 

4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

Название каникул Продолжительност

ь в днях 

Сроки  

Осенние  9 Последняя неделя 

октября - вторая неделя 

ноября 

 

Зимние 14 Последняя неделя 

декабря – 1,2 неделя 

января 

 

Весенние 7 Последняя неделя марта  

Летние 92 Июнь, июль, август  



 

 
 

 

 

5. Продолжительность учебной недели: 

 5-9  классы – шестидневная. 

6. Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности: 

5-9 классы:  45 минут. 

- для учащихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся  7-9 классов - не более 7 уроков. 

Внеурочная деятельность: 

- 5-9 классы - 45 минут. 

7. Продолжительность перемен 

5-9-е классы 

1 смена 

№ 

урока 

Начало урока Окончание урока Перемена (мин.) 

1 урок 8.00 8.45 10 

2 урок 8.55 9.40 20 

3 урок 10.00 10.45 10 

4 урок 10.55 11.40 10 

5 урок 11.50 12.35 10 

6 урок 12.45 13.30  

 

2  смена  

№ 

урока 

Начало урока Окончание урока Перемена (мин.) 

1 урок 14.00 14.45 10 

2 урок 14.55 15.40 20 

3 урок 16.00 16.45 20 



 

 
 

4 урок 17.05 17.50 10 

5 урок 18.00 18.45 10 

6 урок 18.55 19.40  

 

 

8. Начало учебных занятий: 

            1 смена - 8.00, 

            2 смена – 14.00 

9.   Сроки проведения промежуточной аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации- 3, 4 неделя мая. 

Промежуточная   аттестация обучающихся 5-9-х классов  проводится в 

соответствии с  Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Сроки государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

устанавливаются в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор), МОиН РФ, ДОиНКО. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.1.2. План внеурочной деятельности 



 

 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает  учёт индивидуальных  

особенностей  и потребностей  обучающихся  через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного  общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на  уровне основного  общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- Спортивно-оздоровительное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Социальное; 

- Духовно-нравственное 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет учреждение. Содержание занятий, предусмотренных  внеурочной 

деятельностью,  осуществляется в формах, 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. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 



 

 
 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования реализации 

основной образовательной программы и составляет не более 1750 ч за 5 лет 

обучения. 

Исходя из возможностей учреждения внеурочная деятельность, 

осуществляется непосредственно в образовательном учреждении. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы  ООО. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в учреждении 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог). 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательных   отношений. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 



 

 
 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными 

курсами  «Коррегирующая гимнастика», «Спортивные игры». 

Занятия «Коррегирующая гимнастика» носят  практический характер  и 

направлены  на осуществление следующих целей: 

 Помощь в освоении  обучающимися основных социальных норм. 

 Передача обучающимся необходимых знаний о здоровом образе 

жизни и профилактике отклонений в состоянии здоровья. 

 Воспитание у  обучающихся гуманного отношения к людям, ко всему 

живому. 

 Воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение 

мотивации к ним, воспитание волевых качеств, настойчивости, 

дисциплинированности. 

 Формирование навыков правильной осанки и рационального 

дыхания. 

 Укрепление мышечного корсета и мышечно-связочного аппарата 

стоп, укрепление дыхательной мускулатуры и диафрагмы. 

 Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции. 

Развивается культура поведения и общения, художественно - творческая и 

танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия 

направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает 

механизмы формирования у обучающихся ценности здоровья на уровне 

основного общего образования и спроектирована с учётом нивелирования 

вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья школьников. 



 

 
 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» представлена спортивными секциями 

«Волейбол», «Баскетбол».  

В играх воспитывается сознательная дисциплина, умение работать в команде, 

дети приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению 

контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки 

других. Спортивные игры  - самое лучшее лекарство для детей от 

двигательного «голода»- гиподинамии.   

Духовно-нравственное направление представлено программами «По 

законам добра», «Наше наследие». 

Основной целью курса «По законам добра» является формирование основ 

морали через воспитание у школьников нравственных чувств и этического 

сознания. 

Курс внеурочной деятельности «Наше наследие»  предполагает 

формирование патриотических чувств и сознание на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою 

страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, 

правового и организационно-методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические 

чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского 

народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Социальное направление представлено такими программами, как «Мы 

разные, но все мы вместе», «Моя экологическая грамотность», «Твоя 

профессиональная карьера», «Увлекательный мир информатики» 

Курс «Мы разные, но все мы вместе» предполагает: воспитание миролюбия, 

принятие и понимание традиций и культур разных народов, уважения к ним; 



 

 
 

потребности и готовности к конструктивному межэтническому 

взаимодействию.  

Курс «Моя экологическая грамотность» направлен на достижение цели - 

интегрированный курс, в содержании которого рассматриваются 

многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, 

основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие 

и художественно-образное мышление школьников. Изучение данного курса 

создаёт условия для формирования ценностного отношения обучающихся к 

природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры. 

Курс «Твоя профессиональная карьера» ставит своей целью: 

актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся 

за счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе 

изучения рабочих профессий. 

Курс «Увлекательный мир информатики» направлен на выполнение 

социального заказа общества по подготовке подрастающего поколения к 

жизни, творческой и будущей профессиональной деятельности в 

высокоразвитом информационном обществе. 

Цель: научить растущего человека самостоятельно мыслить, развивать 

фантазию и практически воплощать свои творческие идеи, используя 

возможности персонального компьютера. 

Общеинтеллектуальное направление представлено такими программами, 

как «Логика», «Школа исследователей», «Радость познания»,  «Познай мир». 

Курс «Логика» ориентирован на то, чтобы через систему игр организовать 

интеллектуально-практическую и исследовательскую деятельность 

обучающихся, направленную на: 

- развитие пространственных представлений, образного мышления, 

изобразительно графических умений, приемов конструктивной деятельности, 



 

 
 

умений преодолевать трудности, геометрической интуиции, познавательного 

интереса учащихся, развитие глазомера, памяти; формирование логического 

и абстрактного мышления; 

- создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем 

должны обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, 

методов; 

- показать связь между разными областями знаний; 

- стимулировать познавательные интересы и развитие математического 

мышления  обучающихся; 

- развить у  обучающихся навыки работы с учебной и научно-популярной 

литературой; 

- обобщить и систематизировать умения и навыки, показать их применение в 

нестандартных ситуациях; 

- познакомить с новыми подходами к решению задач; 

- развитие таких качеств личности как ответственность, добросовестность, 

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость. 

Курс «Школа исследователей» направлен на развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования 

проектно-исследовательской деятельности путем решения следующих задач: 

- развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, 

вариативность мышления; 

- продолжить развитие способности учащихся к мыслительным операциями – 

анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации, а также их 

производным – творчеству и абстрагировании, обучать приемам 

доказательства; 

- продолжить обучение школьников способам самостоятельной организации 

учебной деятельности – мотивации, планированию, самоконтролю, 

рефлексии при выполнении исследовательских и проектных работ; 



 

 
 

- способствовать расширению кругозора, развивать навык интеграции 

содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач; 

-продолжить обучение обучающихся работе с различными источниками 

информации, включая электронные образовательные ресурсы; 

-развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и 

ответственность обучающихся  через парную и групповую работу, 

интерактивные формы взаимодействия; 

-создавать условия для самореализации учащихся – свободы и умения 

достигать своих индивидуальных целей в окружающей среде во 

взаимодействии с другими людьми; 

-продолжить формирование рефлексивной культуры  обучающихся. 

Курс «Радость познания» направлен на формирование  психологического 

здоровья личности в условиях обучения в общеобразовательном учреждении, 

изучение  позитивных и негативных качеств личности, эмоций и чувств.  В 

ходе реализации программы обучающиеся узнают, что такое 

индивидуальность, научатся  с уважением относится к проявлениям 

индивидуальности другого человека, смогут проявлять милосердие и 

сострадание к другим людям,  оказать им  реальную помощь; научатся 

управлять своим эмоциональным состоянием, сдерживать негативные 

эмоции; защищать свою точку зрения, не унижая достоинства других людей; 

поддерживать дружеские отношения  дома, в сфере ближайшего окружения; 

находить безопасные пути выхода из конфликтных ситуаций; уметь 

соблюдать правила достойного поведения в обществе, оценивать личные 

поступки и поступки окружающих. 

Курс «Познай мир» ставит своей целью: формирование представлений у 

обучающихся о физической картине мира. 

Приоритетным направлением в программе является практическое усвоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности, культуры 

исследовательской деятельности в процессе познания окружающего мира. 



 

 
 

  Программа позволяет сформировать у обучающихся ценностное отношение 

к знаниям, науке, исследовательской деятельности.  Они получают 

возможность совершенствовать навыки поиска и отбора информации, 

формирования собственного информационного пространства, 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника основной школы и даёт возможность приобрести опыт 

исследовательской деятельности, публичного выступления по проблемным 

вопросам природосберегающей и природоохранной деятельности, 

проведения опросов общественного мнения, опыт организации совместной 

деятельности с другими обучающимися, опыт дискутирования. 

   Общекультурное направление представлено программами «Культура 

речи», «Страна мастеров», «Школьное телевидение». 

Курс «Школьное телевидение»предусматривает создание и 

функционирование детского телевидения в учреждении. Программа 

направлена на социализацию подростков, их личностное и творческое 

развитие, а также их профессиональную ориентацию.  

Целью курса внеурочной деятельности является создание условий для 

самореализации обучающихся в процессе коллективной творческой 

деятельности, формирование представлений о журналистике как профессии, 

приобретение обучающимися  навыков создания и редактирования 

видеоматериала. Программа предусматривает самостоятельную подготовку 

обучающимися сюжетов и видеофильмов в разных жанрах телевизионной 

журналистики. 

Программа предполагает регулярный выпуск школьных новостей, а также 

защиту коллективного творческого проекта. 



 

 
 

«Культура речи». Доминирующим направлением курса является 

формирование у обучающихся коммуникативной, языковой, 

лингвистической компетенцией. 

Цели курса: 

• совершенствовать речевую культуру обучающихся; 

• воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи; 

• способствовать полному и осознанному владению системой норм  

русского литературного языка. 

Содержательной основой занятий по данному курсу является обобщение 

ранее приобретенных обучающимися знаний и умений по русскому языку с 

более глубоким осмыслением речевой деятельности, культуры их речи, 

обогащением речи изобразительно-выразительными средствами. 

Курс «Страна мастеров» «Страна мастеров» является продолжением 

изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, 

технологии, истории) в освоении различных видов и техник искусства. 

Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения 

которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 

Значительное место в содержании программы занимают вопросы 

композиции, цветоведения.  

План внеурочной деятельности учреждения (далее План) обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет состав и структуру 

направлений , формы организации, объём внеурочной деятельности  на 

уровне основного общего образования(до 1750 часов за пять лет обучения) с 

учётом интересов обучающихся  и возможностей учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 



 

 
 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-

10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательных 

отношений, повышения результативности обучения обучающихся, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья. 

План внеурочной деятельности формируется учреждением самостоятельно 

на основании изучения запросов и потребностей родителей (законных 

представителей) обучающихся  и направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Количество 

часов внеурочной деятельности на каждый год устанавливается исходя из 

запросов родителей (законных представителей) и материально-технических, 

кадровых возможностей учреждения, но не более 10 часов. 

Примерный план внеурочной деятельности 
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личност
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Наименование рабочей 

программы 

 Количество часов в неделю 

Формы организации 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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«Коррегирующая 

гимнастика» 

Групповое занятие, 

работа в малых 

группах, тройках, 

участие в спортивных 

соревнованиях,  

День здоровья, 

мероприятия в рамках 

месячника спортивно-

оздоровительной 

работы 

     

«Спортивные игры» Целостно-игровые 

занятия, выполнение 

нормативов, участие в 

школьных и городских 

соревнованиях 
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«По законам добра» Беседа, ролевая игра, 

виртуальная экскурсия, 

анкетирование, 

психологические и 

социологические  игры, 

классные часы, участие 

в проекте «Чистое 

слово», проектная 

деятельность 

     

«Наше наследие» Выставочная, игровая, 

краеведческая 

деятельность, защита 

творческих проектов, 

создание презентаций, 

написание рефератов, 

участие в научно-

практических 

конференциях, 

диспутах и дискуссиях, 

конкурсах, экскурсиях 

     

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

 

 

«Мы разные, но все мы 

вместе» 

Практические занятия, 

тренинги, ролевые 

игры, конференции, 

защита проектов, 

проведение 

социальных акций, 

подготовка 

презентаций, 

видеороликов 

     

«Моя экологическая 

грамотность» 

Научно-

исследовательская, 

проектная 

деятельность, работа в 

музее, краеведческая 

деятельность, 

проведение 

экологических акций, 

участие в субботниках, 

издание экологической 

газеты 
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«Увлекательный мир 

информатики» 

Работа на компьютере, 

создание презентаций, 

работа в 

фоторедакторе, 

создание видеороликов, 

участие в конкурсах 

данной направленности 

     

«Твоя профессиональная 

карьера» 

Игровая деятельность, 

диагностическая 

деятельность, участие в 

профессиональных 

пробах, практические 

упражнения 

     

Общеин

теллекту

альное 

«Логика» Логические игры, 

брейн-ринг, работа 

клуба «Эрудит», 

ролевая и деловая игра, 

участие в сетевых 

проектах 

     

 «Школа исследователей» Работа в малых 

группах, проектная 

     



 

 
 

работа, выполнение 

практических работ, 

научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги», «Ньютония», 

сотрудничество с 

малой академией наук 

«Радость познания» Мини-проекты, 

ролевые игры, 

психологические игры, 

тренинги, разработка 

сценариев классных 

часов 

     

«Познай мир» Лаборатория, 

практическая, 

экспериментальная 

деятельность, 

проектная 

деятельность, участие в 

конференциях 

     

 «Школьное телевидение» Экскурсии на местное 

телевидение, в 

редакции газет, 

групповая работа, 

практическая работа, 

создание 

видеосюжетов, издание 

школьной газеты, 

освещение школьной 

жизни  
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«Культура речи» Ролевая игра, диспут, 

разработка памяток по 

речевому этикету, 

участие в проекте 

«Чистое слово», 

конкурсах чтецов 

«Живая классика», а 

также школьных 

конкурсах 

     

«Страна мастеров» Кружок, практические 

занятия, участие в 

школьных и городских 

конкурсах, организация 

выставок к памятным 

датам, изготовление 

подарков на праздники 

близким, ветеранам 

войны и труда 

     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее  

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. В работе 

осуществляется  дифференцированный подход с учетом возраста  

обучающихся  и этапов их подготовки.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности  

обучающихся не превышает предельно допустимую: 

Классы 5-9 

Возможная нагрузка в неделю на класс 10 часов 

Итого По запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Система условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования (далее- система условий) разработана на 

основе  соответствующих требований Стандарта и обеспечивает  достижение  

планируемых результатов  освоения основной образовательной программы   

основного общего образования. 

Система условий  учитывает организационную структуру  учреждения, 

а также  её взаимодействие  с социальными партнёрами ( как внутри системы 

образования , так и в рамках  межведомственного взаимодействия). 

Описание системы условий опирается  на локальные акты учреждения, 

нормативные правовые акты муниципального , регионального , федерального 

уровней. 

Система условий содержит: 

-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно- методических; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы  

основного общего образования; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 



 

 
 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

-контроль состояния системы условий. 

3.2.1. Описание имеющихся условий: 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные условия реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований  является  создание 

образовательной среды: 

 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации ООП ООО  обеспечивают возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 



 

 
 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии основной образовательной программы основного общего 

образования и условий ее реализации; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 



 

 
 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

3.2.2. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В  МБОУ СОШ № 8 города Белово на уровне основного общего 

образования работает-   33    педагога. 

Укомплектованность  педагогическим и иным персоналом-100% 

Уровень квалификации педагогических и других работников: 

 высшее образование- 29 педагогов (87,5%), 

среднее профессиональное  образование -   4 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

высшая квалификационная  категория-  23  педагога (69,6%) 

первая квалификационная категория-  8   педагогов. 

Непрерывность профессионального развития работников учреждения,  

обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года  в объёме  от 16 до 102 часов. Перспективный план - график 

повышения квалификации педагогических работников МБОУ СОШ №8 

города Белово утвержден приказом №272  от 31.08.2017г.. Перспективный 



 

 
 

план-график аттестации педагогических работников МБОУ СОШ №8 города 

Белово утвержден приказом №272  от 31.08.2017г 

В 2017 г. педагоги школы массово повышали квалификацию на курсах 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ». Часть педагогов повышают 

квалификацию в КРИПК и ПРО, часть в АУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Ханты-Мансийск, на образовательной платформе  

FOXFORD, ООО «Инфоурок» и т.д.   

    

  Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

                                                                                   Таблица 1 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификаци

и 

Фактичес

кий 

Руководитель 

образовательног

о учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о-

хозяйственную 

работу 

1/1 Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен

Соответст

вует 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

образовательног

о учреждения. 

 

ное и 

муниципально

е 

управление», 

«Менеджмент

», 

«Управление 

персоналом» 

и стаж работы 

на 

педагогически

х должностях 

не менее 5 лет 

либо высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование в 

области 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

или 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

и экономики и 

стаж работы 

на 

педагогически

х или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательных 

отношений. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательных   

отношений 

3/3 Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен

ное и 

муниципально

е 

управление», 

«Менеджмент

», 

«Управление 

персоналом» 

и стаж работы 

на 

педагогически

х должностях 

не менее 5 лет 

Соответст

вует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

либо высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование в 

области 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

или 

менеджмента 

и экономики и 

стаж работы 

на 

педагогически

х или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Учитель 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

   33 / 33 Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Соответст

вует 



 

 
 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствую

щей 

преподаваемо

му предмету, 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал



 

 
 

ьное 

образование 

по 

направлению 

деятельности 

в 

образовательн

ом 

учреждении 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Педагог-

организатор 

 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

учащихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

1/1 Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

либо в 

области, 

Соответст

вует 



 

 
 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, 

кружков, секций 

и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

соответствую

щей профилю 

работы, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства  

обучающихся. 

 

1/1 Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки 

«Образование 

и педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

без 

предъявления 

требований к 

Соответст

вует 



 

 
 

стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия  

обучающихся. 

 

1/1 

 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

Соответст

вует 



 

 
 

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание  

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

1/1 Высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

профессионал

ьная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессионал

ьное 

Соответст

вует 



 

 
 

методы и 

средства 

обучения. 

 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или ГО и стаж 

работы по 

специальност

и не менее 

3 лет, либо 

среднее 

профессионал

ьное (военное) 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и 

стаж работы 

по 

специальност

и не менее 

3 лет. 

Заведующий Обеспечивает 1/1 Высшее или Соответст



 

 
 

библиотекой 

 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

специальност

и 

«Библиотечно

-

информацион

ная 

деятельность»

. 

 

вует 

Лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

 

1/1 Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

или начальное 

профессионал

ьное 

образование и 

стаж работы 

Соответст

вует 



 

 
 

по 

специальност

и не менее 

2 лет 

     

Медицинский 

работник  

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

оказанию первой 

медицинской 

помощи, 

профилактике 

заболеваний, 

медицинскому 

осмотру 

обучающихся 

1/1 Высшее или 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

специальност

и «Фельдшер» 

Соответст

вует 

 

В школе широко и эффективно используются  современные ИКТ  в 

деятельности ОУ, включая такие её виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

 -при подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных 

занятий; 

 -при индивидуальной подготовке обучающихся; 

  -при измерении, контроле и оценке результатов обучения; 

  -при управлении ОУ; 

   -при организации работы библиотеки ОУ. 

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение 

информационно – образовательной среды ОУ. При этом под информационно 

– образовательной средой (ИОС) понимается система инструментов и 



 

 
 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 

деятельности ОУ на основе  ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно - 

телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и 

информационные ресурсы, документация, а также организационные системы 

В  школе созданы условия для: 

комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обеспечивающего возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов ( в школе работают совместители из МБУ 

ИМЦ города Белово, МБОУ СОШ № 10,32, 76; МБОУ ООШ № 7, 4);  

-оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций ( ежегодно проводятся городские семинары-

практикумы, осуществляется взаимное  сотрудничество : 

 договор о взаимном сотрудничестве Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово»;  

 договор о взаимном сотрудничестве  от 01.02.2018 г МУ 

«Центральная библиотечная система г.Белово»; 

 договор о сотрудничестве  с МУ Дворец культуры «Угольщиков»; 

  договор о сотрудничестве №010-01-ДОД-17-07 от 01.12.2017г с ГОО 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» и 

т.д. 



 

 
 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; -

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 



 

 
 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации 

ООП ООО определяется целями и задачами службы практической психологии 

видом и запросами администрации  образовательного  учреждения. 

Целями Службы являются: 

 содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности  

обучающихся  и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательных  отношений; 

 оказание помощи обучающимся  в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также в формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности. 

В образовательном в соответствии с нормативными документами обозначены 

основные направления психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС ООО: 

 психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и 

руководителя образовательной  организации потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения учащихся на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта; 

 психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 



 

 
 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое 

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 

проводится специалистами как индивидуально, так и с группами учащихся; 

 психологическая коррекция - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение её 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов-психологов, социальных педагогов и других специалистов; 

 консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

другим участникам образовательных  отношений в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Положение о социально- психологической службе МБОУ СОШ №8 города 

Белово (приказ № 7 от 10.01.2017г); 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ 

№8 города Белово (приказ № 4 от 12.01.2016г) 

 

3.2.4. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 



 

 
 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы основного общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность; 

 Отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а 

также механизм их формирования. 

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательных  отношений  и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обе-

спечения образовательных  отношений  являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 года № 966.  

 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги  

                                                                                                        Таблица 4 

Параметры  

Общее количество   обучающихся  1050   учащихся 

Общее количество  обучающихся на уровне   

основного общего образования 

  521   учащийся 

Норматив на одного ребенка в год   35,84   тыс. 

Госбюджет на финансовый  год   38715,5 тыс. руб. 

Внебюджетное  финансирование (дополнительные  

образовательные  услуги, гранты, тендеры, 

конкурсы) 

 - . 



 

 
 

Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

2018687,19 руб. с р/к 

849220,77 в месяц 

695851,35 без р/к 

 

Учебные  расходы 226 ст – 40692,19     руб. 

 310 ст.- 569690,69   руб. 

340 ст. – 203460,96  руб. 

Расходы на  повышение  квалификации педагогов  

образовательного учреждения 

226 ст. – 40692,19     руб. 

    

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. Муниципальное задание на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021годов утв. приказом Управления образования Администрации 

Беловского городского округа №276 от 29.12.2018г. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательного учреждения услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного  учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 



 

 
 

Фонд оплаты труда образовательной  организации состоит из базовой 

части и стимулирующей части.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного  учреждения и 

(или) в коллективных договорах. 

Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, определены в 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах. 

3.2.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

42.30.03.000.М.оооо65.06.18 от 13.06.2018 г Программа производственного 

контроля соблюдения санитарных правил и норм, проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий в МБОУ СОШ №8 города Белово 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудовано 2 гардероба, 5 

санузлов, комната  личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудованы 28 учебных; 

учительская с рабочей зоной и местами для отдыха; кабинет 



 

 
 

психологической разгрузки; административные кабинеты (помещений); 

столовая для питания обучающихся,  помещения для хранения и 

приготовления пищи); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности (Заключение №6 о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 30.07.2018 г); 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность( отчет о 

проведении специальной оценки условий труда в МБОУ СОШ №8 города 

Белово от 16.11.2015г, от 22.12.2016г  ); 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся- транспортных 

средств нет; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (Паспорт  дорожной безопасности от 01.09.2017г); 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность– 

Положение об организации работы пришкольной спортивной площадки, 

приказ 274 от 01.09.2018г; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта Акт приемки организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к началу 2018-2019 учебного года составлен 25 июля 2918 

года. 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 



 

 
 

образовательную деятельность – Паспорт доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования от 

15.05.2017г). 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор 

и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательных отношений. ); Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 42.30.03.000.М.оооо65.06.18 от 

13.06.2018 г Программа производственного контроля соблюдения 

санитарных правил и норм, проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий в МБОУ СОШ №8 города Белово. 

МБОУ СОШ №8 города Белово реализует основную образовательную 

программу основного общего образования, имеет необходимые условия для 

обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

-учебные кабинеты -28;  

-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью (лаборатории- 2и мастерские-2); 

- кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков, -3; 

-библиотека с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем,  медиатекой; 

-актовый зал совмещен со столовой;  



 

 
 

-спортивные залы-2, спортивная площадка,  оснащенная игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем); 

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

-помещения медицинского назначения -1; 

-административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

-гардеробы-2, санузлы-5, комната личной гигиены -1; 

-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

-техническое оснащение и оборудование  предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, химические реактивы, носители цифровой информации); 

-мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Организация, осуществляющие образовательную деятельность, 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. 

3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации включает:  

-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 



 

 
 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды  соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 



 

 
 

3.2.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

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

сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования  

обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 



 

 
 

часть учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы  включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Для реализации ФГОС основного общего образования в МБОУ СОШ № 8  

имеется следующий комплекс информационно – образовательных 

ресурсов                             Таблица 5 

№

 п/п 

Наименование ресурса Количество 

единиц 

 Компьютерный класс 2 

 Мультимедийный проектор 7 

 Экран 8 

 Принтер                           14 

 Сканер 2 

 Медиатека 1 

 Локальная сеть 1 

 Выход в Интернет                           22 

 Персональный компьютер                           38 



 

 
 

 Переносной компьютер 

(ноутбуки, планшеты) 

2 

 Интерактивная доска 2 

 Электронная школа 2.0 1 

 Сайт образовательного   

учреждения 

1 

 

Средства обучения (к которым относится и учебное оборудование), 

способствуют качественной организации образовательных отношений в 

организации. Обеспечение средствами обучения регламентировано Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», письмом Минобрнауки от 01.04.2005 № 03-417 « О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»,  приказом МКУ «Управление 

образования города Белово» от 18.11.2011 № 506 «Об утверждении 

примерного Перечня учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения кабинетов». 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного 

оборудования  являются: 

 книгопечатная продукция; 

 печатные и электронные пособия; 

 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные 

доски; 

 технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 натуральные объекты. 



 

 
 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в 

зависимости от содержания паспорта учебного кабинета. 

                                                                                                  Таблица 6 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

  Имеется  

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

Имеется   

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

 Имеется 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель): ... Имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

  Имеется 

 2.2. Документация ОУ   Имеется 



 

 
 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

  Имеется 

 2.4. Базы данных Имеется 

 2.5.Материально-техническое 

оснащение 

Имеется 

 

 

     3.2.8.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования 

                                                                     Таблица 7 

№ Направления Мероприятия Механизмы Сроки 

1 Совершенствование 

условий  

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы      

всеми 

обучающимися , в 

том числе  

обучающимися  

с      

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидами  

1.Проведение 

работы по 

обустройству 

территории  

учреждения для 

обеспечения 

обучения      детей      

с ограниченными 

возможностями 

2.Приобретение 

оборудования, 

методической 

литературы для 

внедрения 

технологии 

Базарного и др. 

здоровьесберегающ

Бюджетное 

финансирован

ие 

Поиск 

источников 

дополнительно

го 

финансирован

ия 

При    

наличии 

финансов

ых 

источник

ов 



 

 
 

их технологий 

2 Развития    

личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов,  

самореализации  

обучающихся , в 

том числе  

одаренных  и 

талантливых,    

через организацию 

учебной и           

внеурочной 

деятельности, 

социальной  

практики, 

общественно- 

полезной 

деятельности, 

систему      

кружков, клубов,          

1.Развитие       

практико-

ориентированных    

форм 

взаимодействия           

с социальными 

партнерами при 

организации 

внеурочной 

деятельности 

2.Совершенствован

ие МТБ  для  

ученического 

эксперимента, 

поисковых 

исследований 

Формирование 

опыта социальной 

практики для 

школьников 

Договорная 

основа 

взаимодейств

ия с 

социальными 

партнерами 

Поиск 

источников 

дополнительно

го 

финансирован

ия 

Постоян

но 



 

 
 

секций, студий с 

использованием 

возможностей 

учреждений 

дополнительного 

образования    

детей, культуры и 

спорта. 

3 Совершенствование 

системы   

управления 

образовательного  

учреждения с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

современных 

механизмов 

финансирования 

1 .Использование 

программно-

целевого и 

проектного    

управления ОО 

2.Развитие  форм 

государственно-

общественного 

управления 

Совершенство

вание 

системы 

управления на 

основе 

мониторинга 

постоянн

о  

4 Изменение 

кадровых 

условий 

1.Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

2.Организация 

непрерывного 

Курсовая 

подготовка, 

методическая 

работа, 

самообразован

ие 

Постоянн

о  



 

 
 

профессионального 

развития 

педагогических и 

иных     

работников 

образовательного 

учреждения ,  

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 

5 Изменение 

информационно- 

методических 

условий 

1.Обновление 

компьютерной    

техники 

(интерактивные 

приставки, 

мобильные 

компьютеры, 

мультимедиа 

проекторы, 

документ камеры) 

2.Приобретение 

оргтехники и 

расходных 

материалов 

3.Приобретение 

цифровой техники 

4.Разработка      

системы оценки 

Поиск  

источников  

дополнительно

го 

финансирован

ия 

Постоянн

о  



 

 
 

урока на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

6 Учебно-

методическое 

и     

информационное 

обеспечение 

1.Приобретение 

учебной и 

методической 

литературы  в 

соответствии с УМК 

 

Поиск 

источников 

дополнительно

го 

финансирован

ия 

постоянн

о  

 

 

3.2. 9.   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательного   учреждения  является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных  

отношений, современный  метод  подхода,  сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

со стороны  педагогических работников. Выполнение цели и задач 



 

 
 

происходит в рамках реализации  программ, каждая из которых представляет 

собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

решение проблем отдельного направления образовательных  отношений.  

Механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий  является 

повышение качества работы школы: 

- обеспечение целеполагания и целедостижения силами и средствами, 

имеющимися в распоряжении управляемой системы; 

-обмен информацией, консультации и переговоры; 

-обсуждение, анализ, обобщение опыта работы учителей; 

-создание необходимых условий (материально-технических, 

финансовых, социально-психологических и др.), побуждающих сотрудников 

к активной и эффективной трудовой деятельности посредством 

экономических (зарплата, премия и т.п.), моральных (благодарность, награда, 

почетное звание и др.) и иных рычагов. В первую очередь, учитывается 

необходимость оценки работы в соответствии с ее качеством, 

эффективностью и результатом; 

- мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности 

качеством образовательных услуг обучающимися и их родителями; 

-  мониторинг оценки качества образовательных   отношений; 

-  аналитические отчеты; 

- корректирующая деятельность;  

- обобщения и публикации, публичный отчет на сайте школы. 

                                                                                                Таблица 8 

№ 

п/

п 

Целевой 

ориентир в 

системе 

условий 

Механизмы 

достижения 

целевых ориентиров 

в системе условий 



 

 
 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

 разработка и утверждение 

локальных нормативных 

правовых актов в 

соответствии с Уставом 

школы; 

 внесение изменений в 

локальные нормативные 

правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего 

законодательства; 

 качественное правовое 
обеспечение всех 

направлений деятельности в 
соответствии с ООП ООО. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание 

учебных занятий 

 эффективная система 
управленческой 

деятельности; 
 реализация планов  

работы методических 
объединений, 

психологической службы; 
 реализация плана 

внутришкольного контроля 
(далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных 
кадров; 

 повышение квалификации 
педагогических работников; 

 аттестация педагогических 
работников; 

 мониторинг инновационной 

готовности и 
профессиональной 
компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение 
деятельности 
педагогических работников. 



 

 
 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

ИКТ- технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

 приобретение цифровых 
образовательных ресурсов; 

 повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

по программам 

информатизации 

образовательного 

пространства; 
 качественная организация 

работы официального сайта; 
 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательной 

деятельности  при реализации 

ООП ООО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 
образовательной деятельностью 

 соответствие лицензионным 

требованиям и 

аккредитационным нормам 

образовательной 

деятельности; 

 эффективная деятельность 

органов государственно-

общественного управления в 

соответствии с 

нормативными документами 

школы. 
6 Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП 

приобретение учебников, 
учебных пособий, цифровых 
образовательных ресурсов; 

  

 ООО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 
 аттестация учебных 

кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов; 

 эффективное 
методическое 

сопровождение 
деятельности 

педагогических 
работников; 

 реализация плана ВШК. 
7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

 эффективная работа 

учителей физической 

культуры при реализации 

программы воспитания и 

социализации учащихся; 
-эффективная работа столовой; 



 

 
 

кабинета, состояние здоровья 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию  

необходимой системы условий                                                           

Таблица 9 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 

 

1. Наличие решения Управляющего совета о 

реализации в образовательном учреждении 

август 



 

 
 

 

 

 

 

I. Нормативное 

обеспечение 

  реализации 

Стандарта 

Стандарта 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

август 

3.Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования  

 2018 г. 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 2018 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

   август 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

 

август 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии 

со Стандартом 

 

 Август 2018 

8. Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей 

 

Август 2018 

 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

 Август-

сентябрь 

2018 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

По мере 

необходимо 



 

 
 

установление заработной платы работников   

образовательного   учреждения,   в   том  числе 

стимулирующих  надбавок  и  доплат,  порядка  

и  размеров премирования 

сти 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 

2018 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

 реализации  

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по 

реализации Стандарта 

 

постоянно 

 2. Разработка модели организации 

образовательной деятельности 

 2018 г. 

 4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся  и родителей по использованию 

часов учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 

 2018 г. 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 

постоянно 

 

IV.Кадровое 

обеспечение 

 

реализац

ии 

Стандар

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации 

Стандарта 

 



 

 
 

та 

 2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией Стандарта 

 

 3.Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы  реализации Стандарта 

 

V.Информацион

ное 

обеспечение  

реализации 

Стандарта 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о  реализации Стандарта 

 

 2.Организация изучения общественного  

мнения по вопросам  реализации  новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

 

 3. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах  реализации Стандарта 

 

 4. 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 использованию интерактивных 

технологий. 

 

VI.Материальн

о- техническое 

обеспечение  

реализации 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации Стандарта 

основного общего 

образования 

  2018 г. 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической 

базы ОУ требованиям Стандарта 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических 

условий требованиям Стандарта 

постоянно 

 4.  Обеспечение  соответствия  условий  

реализации  ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

постоянно 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной среды 

требованиям Стандарта 

постоянно 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

 

постоянно 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных  и региональных 

базах данных 

 

постоянно 



 

 
 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений  к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 

постоянно 

 

3.5.1. Контроль за состоянием системы  условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  

мониторинг  с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; ресурсов ОУ. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей. 

Таблица 10 

 

Объект 

контроля 

Содержание 
контроля 

Методы 

сбора 

информации 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственный 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка 

укомплектованнос

ти ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными 

работниками 

Изучение 
документации 

Июль- 

август 

Директор 

Установление 

соответствия 

уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

ОУ требованиям 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

Управленче

ский аудит 

При 

приеме 

на 

работу 

Директор 



 

 
 

служащих 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионально

го развития 

педагогических 

работников ОУ 

Изучение 
документац

ии (наличие 

документов 

государствен

ного образца 

о 

прохождении 

профессиона

льной 

переподготов

ки или 

повышения 

квалификаци

и 

В 
течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка степени 

освоения 

педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание 

материалов ФГОС 

ООО) 

Собеседовани

е 

Август Зам.директорап

о УВР 

   

   

   

   

    

 Оценка 

достижения 

обучающимися 

 планируемых 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

В 

течение 

года    

Зам. директора 

по УВР 

  

  



 

 
 

 результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

работы  

   

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП 

ООО 

Информация 
для 

публичного 

доклада 

В 
течение 

года 

Директор 

бухгалтер 

 Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной 

части ООП ООО 

и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества 

учебных дней в 

неделю 

Информация 

о 

прохождении 

программног

о материала 

В 
течение 

года 

Директор 

бухгалтер 

 Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых 

средств 

Информация 
для 

публичного 

доклада 

В 
течение 

года 

Директор 

бухгалтер 

Материально- 

технические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических 

норм; санитарно-

бытовых условий; 

социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопаснос

ти;  требований 
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сроков и 
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для 

подготовки 

ОУ к 

приемке 

В 
течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХР 



 

 
 

необходимых 

объемов текущего 

и капитального 

ремонта 

 Проверка наличия 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Информация В 
течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХР 

Информацион 

но- 

методические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка 

достаточности 

учебников, 

учебно- 

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных 

пособий и др. 

Информация В 
течение 

года 

Зав.библиоте- 

кой 

 Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений  к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления 

Информация В 
течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиоте- 

кой 

 Проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том  числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

Информация В 
течение 

года 

Зам.директор а 

Зав.библиотек 

ой 



 

 
 

федеральных  и 

региональных базах 

данных ЭОР 

 Обеспечение 

учебниками и 

(или) учебниками 

с электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем учебным 

предметам ООП 

ООО 

Информация В 
течение 

года 

Зам.директор а 

по УВР 

Зав.библиотеко

й 

 Обеспечение 

фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную 

и научно-

популярную 

литературу, 

справочно- 

библиографическ

ие и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

Информация В 
течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Зав.библиотеко

й 

 Обеспечение 

учебно- 

методической 

Информация В 
течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.библиотеко



 

 
 

литературой и 

материалами по 

всем курсам 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемым в 

ОУ 

й 



 

 

 

 


	1.1. Пояснительная  записка
	Учредителем МБОУ СОШ №8 города Белово является Администрация Беловского городского округа Кемеровской области, лицензия- А №0002319 от 26.04.2012 г.,аккредитационное свидетельство 42 АА №001142 от 29.05.2012  г.
	Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
	Целевой 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.

	Русскийязык:
	1)совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменнойкоммуникации):
	Литература
	Родной язык и родная литература.
	Родной язык:
	Родная литература:
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:
	Основные функции оценивания:
	Принципы построения системы оценивания
	Категории, основные объекты, процедуры оценивания
	Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио как инструменты динамики образовательных достижений
	В портфолио включаются как работы  обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется сами...
	Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
	2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий

	Совместная деятельность.
	Учебное сотрудничество.
	Разновозрастное сотрудничество.
	Педагогическое общение.
	При построении образовательных отношений  в  учреждении к признанным формам и способам формирования УУД педагогический коллектив относит: дискуссии, тренинги,, рефлексию.
	Запишите на доске варианты ответов
	Утверждения:
	Попросите учащихся подписать свой лист ответов.

	Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой
	Тест школьной тревожности Филипса
	АНКЕТА «Здоровый образ жизни»
	5 - 9  классы
	1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное для тебя).
	- Иметь много денег.
	- Быть здоровым
	- Иметь хороших друзей.
	- Быть самостоятельным (самому принимать решения и  обеспечивать себя)
	- Много знать и уметь
	- Иметь  работу
	- Быть красивым и привлекательным.
	- Жить в счастливой семье
	2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными?
	Из перечисленного выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя.
	- Регулярные занятия спортом.
	- Знания о том, как заботиться о своём здоровье.
	- Хорошие природные условия.
	- Возможность лечиться у хорошего врача.
	- Деньги, чтобы хорошо питаться и  отдыхать.
	- Отказ от вредных привычек.
	- Выполнение правил здорового образа жизни.
	3. Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня?
	4. Можно ли сказать, что ты заботишься о здоровье? (отметь нужное)
	- Да, конечно.
	- Забочусь недостаточно.
	- Мало забочусь.
	5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоровье?
	- Да, очень интересно и полезно.
	- Интересно, но не всегда.
	- Не очень интересно.
	- Не интересно.
	6. Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье?
	7. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в школе:
	- Уроки, обучающие здоровью.
	- Беседы о том, как заботиться о здоровье.
	- Показ видеофильмов о том, как заботиться о здоровье.
	- Спортивные соревнования.
	- Викторины, конкурсы.
	- Праздники, вечера на тему здоровья.
	- Дни здоровья.
	- Спортивные секции.
	Ключ к анкете
	ВОПРОС №1.  Показатель: личностная ценность здоровья
	Выбор «Быть здоровым»
	Если бальная оценка составляет:
	6-8 - высокая личностная значимость здоровья
	4-5 – недостаточная личная значимость здоровья
	менее 4 – низкая значимость здоровья
	ВОПРОС №2. Показатель: оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья.
	- Регулярные занятия спортом (2)
	- Знания о том, как заботиться о своём здоровье (2)
	- Хорошие природные условия (0)
	- Возможность лечиться у хорошего врача (0)
	- Деньги, чтобы хорошо питаться и  отдыхать (0)
	- Отказ от вредных привычек (2)
	- Выполнение правил здорового образа жизни (2)
	Если сумма баллов составляет:
	6-8 – понимание роли поведенческой активности в сохранении и укреплении здоровья.
	4 – недостаточное понимание роли активности в сохранении и укреплении здоровья
	2 или менее – отсутствие понимания роли активности в сохранении и укреплении здоровья
	ВОПРОС № 3.  Показатель: соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ
	Если сумма баллов составляет: (1)
	16 -14 – полное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ
	13 - 9 – неполное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ
	8 и меньше – несоответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ
	ВОПРОС №4. Показатель: адекватность оценки учащимся своего образа жизни и его соответствие ЗОЖ
	Если бальная оценка составляет: (1)
	4 балла – адекватная оценка учащимся своего образа жизни
	3 балла – недостаточно адекватная оценка учащимся своего образа жизни
	2 балла – неадекватная оценка учащимся своего образа жизни.
	ВОПРОС №5.  Показатель: отношение к информации, связанной со здоровьем.
	- Да, очень интересно и полезно. (4)
	- Интересно, но не всегда. (3)
	- Не очень интересно. (2)
	- Не интересно (0)
	Если балльная оценка составляет:
	4 – очень интересная и полезная           2 –не очень интересна и полезна
	3- довольно интересна и полезна          0 –не нужна и неинтересна
	2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности.
	2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации  обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры  обучающихся
	2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
	профессиональной ориентации  обучающихся
	2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образо...
	2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
	социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания
	2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически
	целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
	2.3.8. Деятельность МБОУ СОШ №8 города Белово в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
	2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации   обучающихся
	2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации   обучающихся
	2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  обучающихся , формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	Воспитание социальной ответственности и компетентности:
	Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
	Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
	Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):


	Общекультурное направление представлено программами «Культура речи», «Страна мастеров», «Школьное телевидение».
	3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Система условий реализации основной образовательной программы  основного общего образования (далее- система условий) разработана на основе  соответствующих требований Стандарта и обеспечивает  достижение  планируемых результатов  освоения основной об...
	Система условий  учитывает организационную структуру  учреждения, а также  её взаимодействие  с социальными партнёрами ( как внутри системы образования , так и в рамках  межведомственного взаимодействия).
	Описание системы условий опирается  на локальные акты учреждения, нормативные правовые акты муниципального , регионального , федерального уровней.
	Система условий содержит:
	-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно- методических;
	-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  в соответствии с приоритетами основной образовательной программы  основного общего образования;
	-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	-контроль состояния системы условий.
	3.2.1. Описание имеющихся условий:
	3.2.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	В  МБОУ СОШ № 8 города Белово на уровне основного общего образования работает-   33    педагога.
	Укомплектованность  педагогическим и иным персоналом-100%
	Уровень квалификации педагогических и других работников:
	высшее образование- 29 педагогов (87,5%),
	среднее профессиональное  образование -   4
	Уровень квалификации педагогического персонала:
	высшая квалификационная  категория-  23  педагога (69,6%)
	первая квалификационная категория-  8   педагогов.
	В 2017 г. педагоги школы массово повышали квалификацию на курсах «Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ». Часть педагогов повышают квалификацию в КРИПК и ПРО, часть в АУ ДПО «Институт развития о...
	3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
	3.2. 9.   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	3.2.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию
	необходимой системы условий                                                           Таблица 9



