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1. Целевой раздел основной образовательной  программы 
основного общего образования 

 
1.1 Пояснительная  записка 

 
Основная образовательная программа основного общего образования частного       

общеобразовательного учреждения Школа им. М.В. Ломоносова (далее – ООП ООО)          
разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в         
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом    
основного общего образования, утвержденным приказом     
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010        
года № 1897 (в редакции от 29.12.2014г. № 1644) (далее – ФГОС ООО) 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок         
организации и осуществления образовательной деятельности по      
основным общеобразовательным программам – образовательным     
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программам начального общего, основного общего и среднего общего        
образования». 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при       
реализации имеющих государственную аккредитацию    
образовательных прогармм начального общего, основного общего,      
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки      
России от 31.03.2014 №253. 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от       
29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН        
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и      
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 
ООП ООО соответствует основным принципам государственной политики РФ в         

области образования, изложенным в Законе об образовании. 
ООП ООО – локальный акт частного общеобразовательного учреждения Школа         

им. М.В. Ломоносова (далее – школы) - создана для реализации образовательного заказа            
государства, содержащегося в соответствующих документах, материальных и кадровых        
возможностей школы, решения актуальных проблем участников образовательных       
отношений (учащихся, родителей (законных представителей), учителей, адимнистрации       
школы).  
 
К актуальным проблемам учащихся школы относятся следующие: 

● соответствие методов обучения, требований к учащимся, критериев оценки        
учебной деятельности познавательным возможностям различных категорий      
учащихся; 

● соответствие ориентации образовательного процесса образовательным     
планам разных групп учащихся; 

● гарантии соблюдения прав учащихся при осуществлении образовательного       
процесса. 

 
К актуальным проблемам родителей (законных представителей) школы относятся        
следующие: 

● гарантии соблюдения прав учащихся, их безопасность, бережное отношение к         
чувству собственного достоинства ребенка и родителя (законного       
представителя); 

● обеспечение достоверной и полной информации о возможностях школы, об         
условиях образовательной деятельности, создание которых школа способна       
гарантировать; 

● обеспечение прозрачности системы оценивания образовательной     
деятельности учащихся; 

 
К актуальным проблемам учителей школы относятся следующие: 

● определение границ ответственности учителей за результаты      
образовательной деятельности; 

● согласование мер взаимодействия учителей по повышению качества       
образовательного процесса, направленных на достижение личностных и       
метапредметных результатов школьного образования; 

● определение мер взаимодействия с родителями (законными представителями)       
учащихся, распределение ответственности за результаты образовательной      
деятельности  учащихся между семьей и школой. 
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К актуальным проблемам администрации школы относятся следующие: 
● изменение условий организации образовательного процесса в соответствии с        

ФГОС ООО; 
● разработка и освоение новых информационных технологий управления       

качеством образовательного процесса; 
● подготовка управленческих и педагогических кадров к разработке и реализации         

образовательных программ в новых условиях; 
● переход на новые правила нормирования и стимулирования труда ученика и          

педагога. 
  
Образовательная программа школы рассчитана на 2015 - 2020 учебный год. 

 
 

1.2 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
Целями реализации ООП ООО являются: 
 

● достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,       
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,      
общественными, государственными потребностями и возможностями     
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями      
его развития и состояния здоровья; 

● становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,        
уникальности, неповторимости. 

 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой ООП ООО          
предусматривает решение следующих основных задач: 
 

● обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 
● обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего       

общего образования; 
● обеспечение доступности получения качественного основного общего      

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми        
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации        
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

● максимальное использование ресурсов социальных партнеров для реализации       
ООП ООО; 

● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,         
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов          
через систему школьных мероприятий (праздники, школьный совет) и        
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием        
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

● организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических       

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной        
социальной среды, школьного уклада; 

● профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,      
психолога, социального педагога; 
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● сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья        
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Решение названных задач возможно при следующих условиях: 

 
● формирование развивающей информационно-образовательной среды школы,     

соответствующей требованиям ФГОС ООО; 
● участие школьников, их родителей (законных представителей), педагогических       

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной        
социальной среды, формировании школьного уклада; 

● совершенствование образовательного процесса за счет поддержки учителей,       
использующих новые образовательные технологии, стимулирование     
педагогического творчества; 

● использование опыта международного бакалавриата (структуры учебного плана,       
структуры взаимодействия педагогов) для более успешной реализации ФГОС 

 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию образовательной программы  
основного общего образования 

 
 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход,       
который предполагает: 

 
● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного        

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского       
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения         
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

● ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе          
освоения универсальных учебных действий, формирование готовности обучающегося к        
саморазвитию и непрерывному образованию; 

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

● учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей       
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении          
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и       
путей их достижения; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального      
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся         
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 
 Учащиеся 5-6 классов, 7-9 классов способны овладеть коммуникативными средствами,         
способами организации учебной кооперации и сотрудничества. Психолого-педагогические       
особенности школьников этого возраста позволяют развивать и усложнять формы организации          
учебной деятельности и учебного сотрудничества в направлении от элементарной         
классно-урочной системы к более сложной проектно-исследовательской системе, включающей        
лабораторные работы, семинарские и лекционные занятия, внеурочные и внепредметные         
исследования. 
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ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей        
11–15 лет, связанных: 
 

● с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и          
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под          
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной        
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне           
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического       
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к         
новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный        
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное        
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации        
учебного сотрудничества; 

● с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря           
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в          
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных      
действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной         
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности        
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов        
во временнóй перспективе; 

● с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его          
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с         
окружающим миром; 

● с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и         
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях       
обучающихся с учителем и сверстниками; 

● с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от          
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной     
исследовательской. 

 
В связи с этим ООП ООО прежде всего опирается на базовые достижения младшего 

школьного возраста, а именно: 

● наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

● способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения; 

● освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

● наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы 
в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 
(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 
работа); 

● желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить 
недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового          

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),            
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и           
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специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие         
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также                
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью          
послушания, на нормы поведения взрослых. Второй этап подросткового развития (14–15 лет,           
8–9 классы), характеризуется: 

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,       
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных         
трудностей и переживаний; 

● стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
● особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором        

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

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 
и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 
развитием личности; 

● сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между      
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и          
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах        
непослушания, сопротивления и протеста; 

● изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,       
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ,       
телевидение, Интернет). 

 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность       

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности        
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения          
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной         
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения         
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на           
новый. 
 

1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
Общие положения 

 
Результаты освоения ООП ООО рассматриваются нами комплексно: 
 

● через оценку предметных компетентностей - предметных результатов; 
● через оценку ключевых компетентностей - метапредметных результатов; 
● через характеристику социального опыта школьников - личностных результатов. 

 
То есть результатов, которые относятся к конкретной личности (личностные, 

метапредметные) и тех, которые относятся к оценке системы образования школы в целом 
(предметные). Данная система планируемых результатов устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые предлагаются обучающимся 
при освоении ООП ООО. Учебно-познавательные и учебно-практические задачи в рамках 
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одного учебного блока (юнита) объединены “исследовательским утверждением”. В своей 
учебной работе ученик, проведя самостоятельное исследование,  сможет подтвердить или 
опровергнуть первоначальное утверждение. Важно помнить, что исследовательское 
утверждение является концептуальным и не привязывается к конкретным фактам, что 
позволяет ученикам развивать концептуальное понимание и тем самым повышать понимание 
как отдельного предмета так и его вне предметных связей (в том числе и с его реальной 
жизнью). 

Для успешного выполнения этих задач, обучающиеся должны развивать личные 
качества портрета ученика. 
Комплексным результатом освоения ООП ООО является «портрет выпускника»  основного 
общего образования. 
 

Портрет выпускника 
 

Учащиеся стремятся быть: 
 

Любознательными 
Они развивают в себе любознательность, приобретают навыки проведения исследований. Они 
умеют обучаться как самостоятельно, так и вместе с другими. Они относятся к учебе с 
энтузиазмом и на всю жизнь сохраняют любовь к знаниям. 

 
Знающими 
Они развивают и используют концептуальное мышление, приобретают знания по широкому 
ряду дисциплин. Они изучают проблемы и идеи, имеющие как локальное, так и глобальное 
значение. 

 
Думающими 
Они используют навыки критического и творческого мышления для анализа сложных проблем 
и принятия разумных мер с целью их решения. Они проявляют инициативу в принятии 
обоснованных, высоконравственных решений. 

 
Общительными 
Они уверенно и творчески выражают свои мысли на нескольких языках 
и различными способами. Они эффективно сотрудничают, внимательно прислушиваясь к 
мнению других лиц и групп. 

 
Принципиальными 
Они принципиальные и честные, обладают обостренным чувством объективности и 
справедливости, уважают достоинство и права людей во всем мире. Они отвечают за свои 
действия и их последствия. 

 
Широко мыслящими 
Они понимают и ценят свою культуру и историю, а также ценности и традиции других. Они 
стараются рассматривать и оценивать ситуации с различных точек зрения и готовы извлекать 
уроки из своего опыта. 

 
Заботливыми 
Они проявляют сочувствие, сострадание и уважение. Они готовы лично посвятить себя 
общественной деятельности и действовать на благо других людей и окружающей среды. 

 
Решительными 
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В неопределенных ситуациях они действуют рассудительно и решительно; они самостоятельно 
и сообща с другими изучают новые идеи и инновационные стратегии. Сталкиваясь с 
проблемами или переменами, они проявляют находчивость и стойкость. 

 
Гармонично развитыми 
Они понимают важность сбалансированного развития 
различных аспектов своей жизни — интеллектуального, физического и эмоционального — для 
достижения личного благополучия и благополучия других. Они осознают свою 
взаимозависимость с другими людьми и с миром, в котором они живут. 

 
Анализирующими 
Они осмысленно анализируют окружающий их мир и свои собственные идеи и опыт. Они 
стремятся понять и оценить свои сильные и слабые стороны, и применить эту оценку для 
дальнейшего обучения и личностного развития. 

 
Профиль учащегося IB отражает 10 качеств личности, развитию которых уделяется 
особое внимание в школах 
IB. Мы убеждены, что эти и подобные им качества помогут людям стать 
ответственными членами локальных, национальных и глобальных сообществ.  

 
1.5 Структура планируемых результатов 

 
Структура планируемых результатов обеспечивает учёт основных направлений       

оценочной деятельности — оценки результатов деятельности системы образования школы,         
педагогов и обучающихся. 

Структура 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 продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные       
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
  

К планируемым результатам освоения ООП ООО относятся: 
 

● фундаментальность образования (база, которая позволит выпускнику школы       
адаптироваться к новым высоким технологиям, варьировать виды деятельности,        
повышать квалификацию, менять профессии); 

● приоритет личностного знания (знание – содержание и продукт собственной         
мыслительной деятельности; процесс обучения - процесс самодвижения по пути         
познания; результат – умение выпускника ориентироваться в информационных        
потоках и продолжать успешно социализироваться в стремительно меняющемся мире); 

● становление духовной компетентности (высокие духовные потребности, четкие       
нравственные критерии, готовность и способность к духовному росту выпускника         
школы – основа духовно богатой личности); 

● креативная образовательная модель (цель реализации такой модели – развитие у          
выпускника школы способности к самообразованию и саморазвитию через всю жизнь); 

● опора на методы и приемы синергетики (отказ от прямого, насильственно          
формирующего воздействия на личность – обогащение учебно-воспитательного       
процесса диалогом, ситуациями выбора, насыщение процессом поиска и связанными с          
ним сомнениями, переживаниями). 

 
Планируемые образовательные результаты освоения ООП ООО конкретизированы в: 
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● Горизонтальном и вертикальном планировании каждой предметной области 
● Учебных блоках (юнитах) 
● Учебных программах 

 
В каждом учебном блоке (юните) планируемый результат описывается сразу с нескольких           
сторон: 
 

● Цели (Objectives) 
● Итоговое оценивание (Summative assesment) 
● Учебные навыки (Approaches to learn) 

 
Планируемый учителем результат относится сразу к трем вышеуказанным разделам. Все три           
раздела неразрывно связаны между собой. Связь разделов можно описать следующим образом: 
 
Для успешного прохождения итогового оценивания ученику необходимо будет развить и          
продемонстрировать свои учебные навыки. Критериями успешного прохождения итогового        
оценивания являются цели. 
 
Итоговой оценкой учебного блока может являться как оценивания с помощью: 
  

● Накопленных оценок в ходе учебного блока 
● Оценка итогового задания  
● Оценка в форме государственной итоговой аттестации.  

 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,        

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение          
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических        
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. В          
учебных блоках (юнитах) существует специальный раздел “дифференциация” (differentiation)        
описывающий примеры вариативности заданий и оценок в зависимости от ученических          
потребностей и возможностей. Качественная работа с дифференциацией позволяет        
существенно поднять качество знаний и понимания учеником предмета, а так же серьезно            
улучшает развитие его личных УУД. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным        
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий          
уровень обучения. 

 
 

1.6 Личностные результаты освоения ООП 
 

● Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому         
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга         
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная         
значимость использования русского языка, осознание и ощущение личностной        
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности,       
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного          
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской         
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,       
находившихся на территории современной России. 
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● Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;        
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей         
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и          
профессиональных предпочтений. 

● Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,         
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и        
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному        
самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных норм морали, готовность       
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,         
расточительном потребительстве; понимание значения нравственности, веры и       
религии в жизни человека, семьи и общества). 

● Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к        
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи           
в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и           
заботливое отношение к членам своей семьи. 

● Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его         
мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции. Готовность и способность        
вести диалог с другими людьми и достигать в нем. 

● Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация        
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных        
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и           
на дорогах. 

● Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному      
уровню экологического мышления, наличие опыта экологической практической       
деятельности в жизненных ситуациях готовность к осуществлению природоохранной        
деятельности. 

● Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия мира,        
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать      
художественные произведения; сформированность основ художественной культуры      
обучающихся как части их общей духовной культуры; уважение к истории культуры           
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность           
в общении с художественными произведениями). 

 
 

1.7 Метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные      
понятия и универсальные учебные действия. Условием формирования межпредметных        
понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является          
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков       
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех            
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской          
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих        
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного       
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,           
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована          
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,             
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на        
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,              
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной          

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию        
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и      
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом          
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,          
в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к             
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и          
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной         
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в        
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых       
методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий          
(УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

● Регулятивные УУД 
○ определять и формулировать цель деятельности (видеть проблему, задачу); 
○ составлять план действий по решению проблемы (задачи); 
○ соотносить результат своей  деятельности с целью; 
○ самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения цели,        

сверяясь с результатом; 
○ оценивать результаты своей  работы. 

● Познавательные УУД 
○ самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения,       

решения задачи (проблемы), отбирать источники информации среди       
предложенных; 

○ добывать новые знания  из разных источников разными способами; 
○ перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирая наиболее         

удобную форму; 
○ представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с           

помощью ИКТ; 
○ перерабатывать информацию для получения нового результата; 
○ анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 
○ уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, 
○ планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 
○ Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя      

основными 
○ единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и 
○ решение проблем.  

● Коммуникативные УУД 
○ уменить организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с        

учителем и сверстниками; 
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○ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать          
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

○ формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: с помощью        
диалогической и монологической речи; 

○ читать различную литературу и понимать прочитанное, владеть навыками        
смыслового чтения; 

○ понимать существование различных точек зрения на вопрос, умение их         
учитывать, уметь обосновать свою; 

○ договариваться с людьми, согласуя свои интересы и взгляды, для того. Чтобы           
сделать что-то сообща. 

  
В нашей школе при переходе в систему международного бакалавриата список УУД был 
расширен и конкретизирован для более успешного внедрения ФГОС. 
 

Коммуникативные 
навыки 

Как ученики могут 
общаться посредством 
взаимодействия? 
 
Как  ученики могут 
показать 
коммуникацию 
посредством языка? 

Эффективность Обмена мыслями, сообщениями и информацией через взаимодействие 
 

● давать и получать целесообразную обратную связь 
● использовать межкультурное понимание для понимания речи 
● использовать большой арсенал речевых техник для общения с разными 

аудиториями 
● использовать разнообразные формы письма для разных целей и аудиторий 
● использовать разнообразие визуальной и графической информации для 

общения с разными аудиториями. 
● понимать и использовать средства невербальной коммуникации 
● обсуждать идеи и знания со сверстниками и преподавателями 
● принимать участие и делать вклад в цифровую и социальную сторону 

информации 
● совместно работать со сверстниками и экспертами, используя богатый арсенал 

цифровых источников информации и других медиа. 
● делиться идеями с определенными аудиториями, используя богатый арсенал 

цифровых источников информации и других медиа. 
 
Чтение, письмо и использование языка для сбора и обсуждения информации 
 

● внимательное чтение и понимание 
● чтение разных ресурсов для получения информации и удовольствия 
● извлечение подтекста и приведение умозаключений 
● использование и трактование терминов из предметных групп и символов 
● письмо для различных целей 
● понимание и использование математического значения 
● аккуратное и осознанное перефразирование  
● предварительный просмотр текста и его быстрое чтение для построения 

понимания 
● ведение пометок и записей в классе 
● использование разнообразных типов  
● заданий для  академического письма 
● поиск информации для дисциплинарного и междисциплинарного 

исследовательских утверждений с использованием различных ресурсов 
● логическое упорядочивание информации и записей 
● структуризация информации в краткие изложения ,эссе и доклады. 

 

Социальные 
навыки 
 
Навыки 
взаимодействия. 
 
Как ученики могут 
работать совместно? 

Эффективная работа с другими 
 

● использовать социальные источники информации, подходящие для построения 
и развития отношений 

● практиковать эмпатию 
● выстраивать и разделять ответственность в момент принятия решения 
● помогать другим добиться успеха 
● нести ответственность за свои поступки 
● эффективно предупреждать и разрешать конфликты и работать совместно в 

командах 
● выстраивать взаимопонимание 
● принимать равноправные и справедливые решения 
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● активно слушать другие точки зрения и идеи 
● эффективно обсуждать 
● мотивировать других сделать свой вклад 
● поддерживать лидерство и принимать различные роли в пределах групп 
● давать и получать эффективную обратную связь 
● защищать свои собственные права и потребности 

 

Навыки 
самоуправления 
 
 
Организаторские 
навыки. 
 
Как ученики 
демонстрируют свои 
организаторские 
навыки? 
 

Управление временем и заданиями эффективно 
 

● планировать короткие и продолжительные по времени задания: работать в 
предельный срок 

● создавать планы, чтобы подготовиться к финальным тестам ( экзамены и 
текущие выступления) 

● хранить и использовать ежедневные планы для заданий 
● ставить реалистичные и достижимые цели 
● выстраивать стратегии и принимать участие в достижении личных и 

академических целей 
● приносить необходимое оборудование в класс 
● хранить организованную и логическую систему информации( файлы,записи) 
● использовать подходящие стратегии для организации комплексной 

информации 
● понимать и использовать различные стили обучения для различных 

предпочтений 
● отбирать и использовать технологии эффективно и продуктивно 

Аффективные 
навыки 
 
Как ученики могут 
управлять своим 
собственным 
состоянием сознания? 

Управление состоянием сознания 
 

● Мышление 
○ практика концентрации внимания 
○ практика стратегий развития умственной концентрации 
○ практика стратегий, которые способны преодолевать отвлекающие 

факторы 
○ практика взаимосвязи тела и духа 

● Упорство  
○ Демонстрировать усердие и упорство 
○ Практиковать  ожидания вознаграждения» 

● Эмоциональное управление 
○ практика стратегий снижающих импульсивность и гнев 
○ отработка стратегий предупреждающих конфликты 
○ практика стратегий, снижающих стресс и напряжение 

● Самомотивация 
○ практика анализировать причины для неудач 
○ практика «диалога с собой» 
○ практика позитивного мышления 

 
● Устойчивость 

○ Практика анализа метода проб и ошибок 
○ Практика « ошибаться все имеют право» 
○ Практика  «встречи разочарования» и неоправданных ожиданий. 
○ Практика иметь дело с изменениями 

Навыки 
размышления 
 
Как ученики могут 
быть думающими? 
 

Перезагрузка процесса обучения: отбор и практика навыков подхода к обучению. 
 

● Развивать новые навыки, техники и стратегии для эффективного обучения 
● Индентифицировать сильные и слабые стороны самооценки 
● Демонстрировать гибкость  в отборе и использовании стратегий обучения 
● Внедрять новые подходы к обучению с навыками и оценивать их эффективность 
● Рассмотреть содержание 

o Что я узнал сегодня? 
o Что все еще я не понял? 
o Какие вопросы у меня есть сейчас? 

● Рассмотрение навыков подхода к обучению  и их развитие 
o Что я уже могу делать? 
o Как я могу поделиться моими навыками и помочь другим, кто 

больше нуждается в практике? 
o Над чем я буду работать далее? 

● Рассмотрение личных стратегий обучения 
o Что я могу сделать, чтобы стать более эффективным учеником? 
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o Как я могу стать более гибким в моем выборе стратегий обучения? 
o Какие факторы важны для того, чтобы помочь мне учиться 

успешно? 
● Концентрация на процессе создания путем подражания работе других 
●  Рассмотрение этических, культурных и социальных умозаключений 
● Ведение журнала для фиксации рассуждений 

Навыки 
информационной 
грамотности 
 
Как ученики могут 
демонстрировать 
навыки 
информационной 
грамотности? 
 

Сбор, интерпретация, оценка и создание информации 
 

● Собирать, записывать и проверять данные 
● Обеспечить подход информации быть проинформированным и 

проинформировать других 
● Обеспечивать взаимосвязи между различными источниками информации 
● Осознавать преимущества и ограничения личного предпочтения в обучении при 

доступе к информации, анализе и ссылок к ней 
● Использовать мнемотехники для развития долговременной памяти 
● Представлять информацию в разнообразии форматов 
● Собирать и анализировать данные, чтобы наметить решения проблемы и 

принять необходимые решения  
● Анализировать данные и сообщать результаты 
● Оценивать и отбирать информационные источники и цифровые средства, 

основанные на их уместности по отношению к заданиям 
● Понимать и использовать технологии систем 
● Пользоваться навыками критического мышления для того, чтобы 

анализировать и интерпретировать медиа- коммуникации 
● Понимать и внедрять права интеллектуальной собственности 
● Создавать ссылки и цитаты, использовать сноски и примечания, построить 

библиографию в соответствии с осознанными условиями выбора языка 
● Индентифицировать первичные и вторичные средства 

 

7.Навыки работы с 
информацией. 
 
Как ученики могут 
показывать медийную 
грамотность? 

Взаимодействие с медиа для использования и создания идей и информации 
 

● Обнаруживать, организовывать, анализировать, оценивать, синтезировать и 
этически грамотно  использовать информацию из различных источников и 
ресурсов ( включая цифровые и социальные медиа и активные социальные сети) 

● Демонстрировать осведомленность интерпретаций фактов и событий, 
идей(включая цифровые и социальные медиа) 

● Делать осознанный выбор и лично получать опыт 
● Понимать влияние медийных репрезентаций и режимы презентаций 
● Выражать широкий спектр взглядов благодаря разным ресурсам информации 
● Обсуждать информацию и идеи эффективно по отношению к большинству 

аудиторий, используя различные форматы медиа 
● Сопоставлять, противопоставлять и искать взаимосвязи среди мультимедийных 

ресурсов 

Навыки 
критического 
мышления 
 
Как ученики могут 
размышлять 
критически? 
 
 

Анализ и оценка факторов и идей 
 

● Практиковать тщательное исследование, для того чтобы осознать проблемы 
● Собирать и организовывать актуальную информацию для того, чтобы 

сформулировать аргумент 
● Осознавать  невысказанные предубеждения и пристрастия(уклоны) 
● Интерпретировать данные 
● Оценивать доказательства и аргументы 
● Осознавать и оценивать предложения 
● Делать обоснованные выводы и обобщения 
● Оценивать обобщения и выводы 
● Перерабатывать информацию, основанную на новых данных и доказательствах 
● Оценивать и управлять риском 
● Формулировать фактологические, концептуальные и проблемные вопросы 
● Рассматривать идеи под углом различных перспектив 
● Развивать противоположные и обратные аргументы 
● Анализировать сложные концепты и проекты в их составных частях и 

синтезировать их для создания нового понимания 
● Предлагать и оценивать разнообразие решений 
● Оценивать препятствия и сложные задачи 
● Использовать модели и моделирование для исследования сложных систем  
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● Понимать тенденции и возможности прогноза 
● Работать с системой устранения сложностей и применять ее 

 

Навыки 
креативного 
мышления 
 
Как ученики могут 
быть креативными? 
 

Создание новых идей и рассмотрение новых перспектив 
 

● Использовать «мозговой штурм» и визуальные диаграммы для создания новых 
идей и утверждений 

● Рассматривать множественных альтернатив, включая те ,что  могли бы быть 
маловероятными и невозможными 

● Создавать новые решения аутентичных проблем 
● Проводить неожиданные и необычные параллели между объектами и/или 

идеями 
● Создавать улучшения существующих машин, медиа, технологий 
● Выдвигать предположения, задавать вопросы типа «а что если» и создавать 

тестируемые гипотезы  
● Применять существующие знания для порождения новых идей, продуктов или 

процессов 
● Создавать оригинальные работы и идеи в новом ключе 
● Практиковать подвижное мышление- развивать множественные 

противопоставления и дополняющие аргументы 
● Практиковать видимые стратегии мышления и техники 
● Создавать подражания и аналоги 

 

Навыки передачи 
информации 
 
Как ученики могут 
передавать навыки и 
сознания через 
дисциплины и 
предметные группы? 

Использование навыков и знаний в различных контекстах 
 

● Использовать эффективные стратегии в предметных группах  и дисциплинах 
● Применять навыки и знания в незнакомых ситуациях 
● Обладать иным значением в различных контекстах, чтобы обрести новый смысл 
● Сопоставить концептуальное понимание через различные предметные группы и 

дисциплины 

 
 

1.8 Предметные результаты 
 

Предметные результаты подробно отражены в программах учебных предметов. Для более 
комфортного взаимодействия учителей в том числе и в рамках предметных областей все 
учебные программы хранятся в облаке. Каждая из предметных областей включает в себя 
несколько учебных предметов. Для каждой из учебных областей создан специальный файл в 
котором планирование организовано в следующего вида таблице 
 
 

 

Название 
учебного 

блока 

Исследовател
ьское 

утверждение 

Ключевой 
концепт 

Дополнитель
ные 

концепты 

Глобальный 
контекст 

Учебные 
навыки 

Критерии Ссылка 

 
Где:  

● Название учебного блока отражает основную суть учебной темы 
● Исследовательское утверждение представляет из себя основную концептуальную мысль 

которая будет усвоена учеником после прохождения блока 
● Ключевой концепт и дополнительные концепты являются ключевыми словами в 

построении концептуального мышления 
● Глобальный контекст для ученика демонстрирует ту область его жизни где для него 

будут важны полученные им знания и навыки (повышение мотивации ученика) 
● Учебные навыки отражают те навыки, которые ученик будет развивать в учебной 

работе 
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● Критерии демонстрируют те аспекты и навыки, которые учитель будет проверять 
● Ссылка обеспечивает быстрый доступ к учебному блоку (юниту) 

 
Блоки “Ученик научится” и “Ученик получит возможность научится” реорганизованы и в 
юнитах оформлена в поле Objectives (Цели). 
 
Примерная таблица целей 
 
 

Образовательные 
области 

Цель A Цель B Цель C Цель D 

Филология Анализ Организация Создание текста Использование 
языка 

Ученик: 
1. делает 
предполагаемый 
правильный анализ 
содержания, 
контекста, языка, 
структуры, техники, 
стиля текста (-ов) и 
отношений между 
ними 
2. Предполагает 
верный анализ 
воздействия выбора 
автора на аудиторию 
3. предоставляет 
детальные 
доказательства, 
которые 
подтверждают его 
ответ или вывод, 
используя ряд 
примеров; верно 
использует слова, 
необходимые для 
анализа текстов 
4. верно сравнивает 
и потивопоставляет, 
находя обширные 
связи в деталях 
внутри одного 
текста/жанра и 
между разными 

Ученик: 
1. использует 
сложные структуры, 
которые 
систематизируют 
текст, они 
основательно 
подходят по 
контексту и цели 
2. основательно 
систематизирует 
мнения и идеи, 
обязательно 
задействуя логику, 
обосновывая; идеи 
последовательно 
связаны друг с 
другом 
 

Ученик: 
1. создает тексты с 
высокой степенью 
вовлечения в 
творческий процесс; 
в высшей мере 
использует догадку, 
воображение или 
восприимчивость; 
предугадывает 
изучение 
иеритическое 
рассмотрение новых 
перспектив и идей 
2. предугадывает 
использование 
стилистических 
особенностей 
лингвистики, 
литературного и 
визуального 
компонентов, 
демонстрирует 
хорошую 
осведомленность во 
взаимодействии с 
аудиторией 
3. подбирает 
обширное 
количество важных 
деталей и примеров, 
чтобы точно развить 
свои идеи  
 

Ученик 
1. обширно 
использует 
подходящий 
словарь, формы 
выражения и 
структурирует 
предложения 
2. пишет и говорит в 
соответствии с 
подходящим 
регистром 
(использование 
интонации, темпа, 
громкости, 
напряжения, 
словаря, 
грамматических 
структур и т.д.) и 
стилем 
(рассмотрение всех 
аспектов текста 
методом различных 
литературных и не 
литературных черт, 
которые 
использовались для 
создания 
конкретного 
эффекта для 
различных целей и 
аудиторий), которые 
подходят по 
контексту и цели  
3. использует 
грамматику, 
синтаксис и 
пунктуацию с 
высокой степенью 
точности; ошибок 
мало, 
коммуникация 
результативна  
4. произносит слова 
по буквам/пишет с 
выосокой степенью 
правильности; 
ошибок мало, 
коммуникация 
результативна 
5. использует 
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большое количество 
подходящих 
невербальных 
коммуникативных 
техник  

Математика и 
информатика 

Знание и понимание Исследование 
закономерностей 

Коммуникация Применение 
математики в 
реальной жизни 

Учащийся должен 
уметь: 
1. выбрать 
подходящие 
формулы при 
решении сложных 
проблем в знакомых 
и незнакомых 
ситуациях 
2. применить 
выбранные 
формулы успешно 
при решении этих 
проблем 
3. в целом решить 
эти проблемы 
правильно в 
различных 
контекстах. 
 

Ученик способен: 
1.выбирать  и 
применять 
математические 
методы для 
решения задач, 
чтобы обнаружить 
сложные 
закономерности 
2. описывать 
закономерности, как 
отношения и / или 
общие правила в 
соответствии с 
правильными 
результатами 
3. проверить и 
обосновать эти 
отношения и / или 
общие правила 
 

Ученик способен: 
1. последовательно 
использовать 
соответствующий 
математический 
язык 
2. использовать 
различные формы 
математического 
представления для 
того, чтобы 
последовательно 
преподнести 
информацию и 
правильно 
3. эффективно 
перемещаться 
между различными 
формами 
математического 
представления 
4. общаться через 
линии рассуждений, 
которые являются 
полными и 
последовательными 
5. представить 
работу, которая 
последовательно 
организована с 
использованием 
логической 
структуры. 
 

Ученик способен: 
1. определять 
соответствующие 
элементы 
подлинной 
ситуации реальной 
жизни 
2. выбирать 
соответствующие 
математические 
стратегии для 
моделирования 
подлинной 
ситуации  реальной 
жизни  
3. применять 
выбранные 
математические 
стратегии для 
достижения 
правильного 
решения 
4. объяснять степень 
точности решения 
5. объяснять имеет 
ли решение смысл в 
контексте 
подлинной 
ситуации реальной 
жизни 
 

Общественно-научн
ые предметы 

Знание и понимание Исследование Сбор и передача 
информации 

Критическое 
мышление 

Ученик: 
1.Последовательно и 
эффективно 
использует широкий 
спектр терминов 
2. Демонстрирует 
отличные знания и 
понимание 
содержания и 
концептов через 
тщательное 
описание, 
объяснения и 
примеры. 
 
 

Ученик: 
1.Формулирует и 
выбирает четкий и 
целенаправленный 
исследовательский 
вопрос и объясняет 
его актуальность 
2.Формулирует и 
эффективно следует 
всестороннему 
рабочему плану 
исследования 
3.Использует 
исследовательские 
методы для сбора и 
записи 
соответствующей, 
разнообразной и 
актуальной 
информации 
4.Тщательно 

Ученик:  
1. Передает 
информацию и идеи 
максимально 
эффективно и 
точно, используя 
при этом стиль, 
который наиболее 
подходит аудитории 
и соответствует 
поставленной цели 
исследования;  
2. Структурирует 
информацию и идеи 
таким образом, что 
это в точности 
совпадает со 
специфическим 
форматом 
исследования;  
3. Тщательно и 

Ученик:  
1. Обобщает и 
подытоживает 
детальное 
обсуждение 
концептов, проблем, 
моделей, 
визуального 
представления и 
теорий;  
2. Синтезирует 
информацию, чтобы 
привести весомые, 
хорошо 
подкреплённые 
аргументы;  
3. Эффективно 
анализирует и 
оценивает широкий 
спектр 
источников/данных 
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оценивает процесс 
исследования и его 
результаты. 

щепетильно 
документирует 
источники 
информации в 
полном 
соответствии с 
научными 
стандартами. 
 

в плане 
происхождения и 
назначения, 
тщательно и 
щепетильно 
выявляя их 
ценность и 
ограниченность;  
4. Тщательно 
интерпретирует 
широкий спектр 
различных точек 
зрения и 
последствий 
следования им. 
 

Естественно-научны
е  предметы 

Знание и понимание Исследование и 
анализ 

Процесс и оценка Оценка  влияния 
науки 

Ученик умеет: 
1. Давать 
объяснения научных 
знаний 
2. применять 
научные знания и 
понимание для 
решения задач в 
знакомых и 
незнакомых 
ситуациях 
3. анализировать и 
оценивать 
информацию для 
принятия 
научно-обоснованн
ых суждений. 
 

Ученик умеет: 
1. объяснять 
проблему или 
вопрос, который 
будет испытан 
научного 
исследования 
2. Формулировать и 
объяснять 
проверяемые 
гипотезы с 
помощью 
правильного 
научного 
рассуждения 
3. объяснять, как 
использовать 
переменные, и 
объяснять, как 
необходимые, 
соответствующие 
данные будут 
собраны 
4. Разрабатывать 
логический, полный 
и безопасный метод, 
в котором он или 
она выбирает 
соответствующие 
материалы и 
оборудование. 
 

Студент умеет: 
1. правильно 
собирать, 
систематизировать, 
преобразовывать и 
представлять 
данные в числовых 
и/ или визуальных 
формах 
2. точно 
интерпретировать 
полученные данные 
и объяснять 
результаты, 
используя 
корректные 
научные 
рассуждения 
3. оценить 
достоверность 
гипотезы на основе 
результатов 
научного 
исследования 
4. Давать оценку 
обоснованности 
метода, основываясь 
на результатах 
научного 
исследования 
5. Давать 
оценку,усовершенст
вованию или 
расширению метода, 
которые принесут 
большую пользу для 
научного 
исследования. 
 

Ученик умеет: 
1. объяснять 
способы, с помощью 
которых прикладная 
наука может быть 
использована для 
решения 
конкретной 
проблемы или 
вопроса 
2. обсуждать и 
оценивать 
результаты 
использования 
науки и ее 
применение для 
решения 
конкретных 
проблем или 
вопросов, используя 
факты 
3. последовательно, 
четко и точно 
применять научный 
язык,  для передачи 
информации с 
пониманием 
4. документировать 
источники 
полностью. 
 
 

Искусство Знание и понимание Развитие навыков Творческое 
мышление 

Отклик 

Ученик: 
1. демонстрирует 
отличное знание и 
понимание 
изучаемого 
худ.явления, 

Ученик: 
1. демонстрирует 
прекрасный уровень 
усвоения и развития 
навыков и техник в 
рамках изучаемого 

Ученик: 
1. отлично умеет 
развивать худ. 
замысел, который 
он постоянно 
реализует как 

Ученик: 
1. способен 
воплощать 
худ.смысл с 
пониманием и 
глубиной и успешно 
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включая концепции, 
худ.процессы, а 
также отличное 
владение 
специальной 
предметной 
терминологией 
2. демонстрирует 
отличное 
понимание роли 
худ.явления в его 
изначальном, 
оригинальном или 
видоизменённом 
контексте 
3. отлично 
использует 
полученные знания 
для конкретных 
худ.решений в 
рамках творческого 
процесса 
 

худ.явления 
2. отлично умеет 
применять навыки и 
техники для 
создания, 
исполнения и/или 
представления 
своего 
худ.результата 
 

ясный, 
выполнимый, 
образный и 
последовательный 
2. прекрасно 
демонстрирует 
широту и глубину 
творческого 
мышления в своих 
действиях и 
поведении 
3. отлично умеет 
разрабатывать идеи 
для оформления 
худ. замысла, 
приводящие к 
успешному 
конечному 
результату 
 

придаёт изученному 
новое оформление 
2. в отличной 
степени способен на 
худ.отклик, который 
реально является 
отражением 
окружающего его 
мира или 
действительно 
может повлиять на 
этот мир 
3. на отличном 
уровне способен к 
критической оценке 
своей творческой 
работы и работы 
других 
 

 
Технология 

Анализ и 
исследования 

Создание идей Создание решения Оценка решения 

Ученик: 
1. объясняет и 
обосновывает 
необходимость 
решения проблемы 
человеку/группе 
людей, которые 
пытаются решить 
проблему 
2. строит детальный 
план исследования, 
в котором выделяет 
и расставляет 
приоритет в 
основном и 
второстепенном 
исследовании, 
необходимом   для 
разработки решения 
проблемы 
самостоятельно 
3. Анализирует ряд 
существующих 
продуктов, который 
вдохновляет на 
решение проблемы 
4.разрабатывает 
детальную 
проектную справку, 
которая выделяет 
основную тему 
анализа 
соответствующего 
решения 
 

Ученик: 
1. Разрабатывает 
детальную 
спецификацию 
проекта, которая 
объясняет критерии 
успеха по 
разработке 
решения, 
основанного на 
анализе 
исследования 
2. Разрабатывает 
ряд возможных 
идей проекта, 
используя 
соответствующие 
способы и 
подробную 
аннотацию, которые 
могут быть 
правильно 
интерпретированы 
другими 
3. Представляет 
выбранную 
разработку и 
полностью и 
критически 
обосновывает 
причины её выбора 
с подробной 
ссылкой на 
критерии 
4. Разрабатывает 
точные и подробные 
чертежи/ схемы и 
определяет 
требования для 
создания 
выбранного 
решения 

Ученик: 
1. Строит логичный 
план, который 
учитывает время и 
ресурсы 
соответственно 
возрасту, чтобы 
иметь возможность 
следовать ему для 
создания решения 
2.демонстрирует 
компетентные 
технические навыки 
при создании 
решения 
3.создает решение, 
которое 
функционирует по 
назначению и 
соответственно 
представлено 
4.описывает 
изменения, 
сделанные в 
выбранном проекте 
и план по созданию 
решения 
 
 

Ученик: 
1. создает план для 
подробных и 
актуальных методов 
тестирования, 
которые образуют 
данные, 
измеряющие успех 
решения 
2. критично 
оценивает идеи или 
методы  решения в 
соответствии с 
выбранными 
критериями на 
основе проектной 
спецификации, 
опирающейся на 
соответствующее 
тестирование 
продукта 
3. объясняет как 
решение могло быть 
улучшено 
4. объясняет 
влияние решения на 
клиента/ целевую 
аудиторию 
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Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Знание и понимание Планирование 
упражнений 

Применение 
упражнений  

Рефлексия и 
улучшение 
упражнений 

Ученик: 
1. подробно 
объясняет аспекты, 
связанные с 
физическим 
здоровьем, задания 
фактически 
выполняемы, 
понятны и носят 
процессуальный 
характер 
2.  использует 
знания, связанные с 
физическим 
здоровьем, чтобы 
объяснять 
информацию, 
достигать высоких 
результатов и 
решать сложные 
проблемы, 
возникающие в 
привычных 
(знакомых) и 
непривычных 
ситуациях  
3. систематически и 
должным образом 
использует 
терминологию, 
связанную с 
физическим 
здоровьем в 
коммуникации  
 

Ученик: 
1. Создает модель, 
подробно объясняет 
и дает веские 
причины, доказывая 
план для улучшения 
физической 
активности и 
здоровья 
2. Объясняет 
информацию и 
судит о плане, 
повышающем 
физическую 
активность и 
здоровье в 
соответствии с вы 
бранными 
критериями 
 

Ученик: 
1. Доказывает и 
использует ряд 
сложных умений и 
техник 
2. Доказывает и 
использует ряд 
сложных стратегий 
и концептов 
движения  
3. Объясняет 
информацию, чтобы 
сделать вывод и 
использует ее для 
эффективного 
выступления 
 

Ученик 
1. Подробно 
объясняет и 
доказывает 
стратегии для 
улучшения 
межличностных 
навыков 
2. Соврешенствует 
(разрабатывает) 
задачи и использует 
стратегии для 
улучшения действия 
3. Объясняет 
информацию, чтобы 
сделать вывод и 
судит о главной 
теме или важном 
(-ых) пункте(-ах) 
действия в 
соответствии с вы 
бранными 
критериями 
 

 
Данная таблица приведена в примерном виде. Подробный вид содержится в облаке.  
 
 

1.9 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

 
1.9.1 Общие положения 

 
Система оценки – сложная и многофункциональная система, включающая  текущую  и 
итоговую оценку результатов деятельности школьников;  оценку деятельности педагогов и 
школы,  оценку результатов деятельности системы образования. ФГОС содержит чёткие 
требования к системе оценки достижения планируемых результатов.  В соответствии с ними 
система оценки должна фиксировать цели оценочной деятельности: 

● ориентировать на достижение результата 
○ духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 
○ формирования УУД (метапредметные результаты), 
○ освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

● обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 
образования (предметных, метапредметных и личностных); 

● обеспечивать возможность принятия педагогических мер для улучшения и 
совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе. 
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Она переключает контроль и оценивание со старого образовательного результата на новый. 
Вместо воспроизведения знаний теперь оцениваются разные направления деятельности 
учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач. 
Для реализации данных целей прежде всего  необходимо изменить инструментарий – формы и 
методы оценки. 
 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) 
по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 
информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ  проводить метапредметные 
диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика 
не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 
Диагностика результатов личностного развития  может проводиться в разных формах 
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.), она предполагает проявление 
учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 
культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 
личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только 
в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 
правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 
показывать результаты только по классу или школе в целом. 
 
Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми формами 
контроля результатов, как: 

● целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и качеств 
по заданным параметрам), 

● самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности), 

● результаты учебных проектов, 
● результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 
Наряду с  классным журналом главным средством накопления информации об 
образовательных результатах ученика   становится портфель достижений («Портфолио»). 
Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая оценка (решение о переводе на 
следующую ступень образования) будет приниматься не только на основе годовых предметных 
отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; 
учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика . 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися ООП образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
● Внутренняя оценка включает: 

○ стартовую диагностику, 
○ текущую и тематическую оценку, 
○ портфолио, 
○ мониторинг метапредметных достижений, 
○ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

● К внешним процедурам относятся: 
○ государственная итоговая аттестация, 
○ независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он выступает в виде стартовой, текущей и итоговой работы обеспеченные содержанием 
и критериями оценки; проектной работы, мониторинге метапредметных, личностных 
универсальных учебных действий представленных  в виде диагностических карт в портфолио 
ученика и сводной карты  у классного руководителя, а также предметных результатов по 
учебным дисциплинам. 

Предметные результаты определяются по таблицам предметных отметок (среднее 
арифметическое баллов) и выставляются по 5 – балльной шкале в электронный журнал и 
дневник. За каждую проверочную (контрольную) работу по итогам темы отметка ставится всем 
ученикам, так как каждый должен знать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик 
не может отказаться от выставления  этой  отметки. 

Предметные результаты,  включают 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 приемами. 

 

Специфика  оценки 
результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижений 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам 

Место формирования 
результатов 

Формирование  предметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных 
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана 

Объект оценки 
результатов 

Объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями  стандарта 
служит  способность  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и 
учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  материале,  с  использованием 
способов  действий,  свойственных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных действий. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Содержание оценки 
результатов 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 
стандарте, предметные результаты содержат в себе, во- первых,  систему 
основополагающих  элементов  научного  знания,  которая  выражается  через  учебный 
материал  различных  курсов  (далее  — систему предметных знаний), и, во-вторых, 
систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 
действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 
нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания - знания, усвоение 
которых  принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего  успешного 
обучения,  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или 
углубляющие опорную систему знаний и служащие пропедевтикой для последующего 
изучения. В  группу опорных знаний включается система таких знаний, умений, 
учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  
При  оценке  предметных  результатов  основную  ценность  представляет  не  само  по 
себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность воспроизводить их в 
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач.  Поэтому  действия с предметным 
содержанием (или предметные действия)  — вторая важная составляющая предметных 
результатов.  В  основе  многих  предметных  действий  лежат  универсальные  учебные 
действия,  прежде  всего  познавательные:  использование знаково-символических 
средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 
частности,  различен  и  вклад  разных  учебных  предметов  в  становление  и 
формирование  отдельных  УУД. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех УУД при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение 
планируемых результатов. К предметным действиям следует отнести также действия, 
присущие,  главным  образом,  только  конкретному  предмету,  овладение  которыми 
необходимо  для  полноценного  личностного  развития  или дальнейшего изучения 
предмета. Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
переносу на новые классы  объектов.  Это  проявляется  в  способности  обучающихся 
решать  разнообразные  по  содержанию  и  сложности  классы  учебно-познавательных 
и учебно-практических задач 

Форма оценки 
результатов 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  При  этом  итоговая 
оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых 
обучающимися  с  предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного курса 

Критерии оценки 
результатов 

Система оценки предметных результатов основывается на трех «уровнях успешности»: 
необходимый (базовый), повышенный (программный), максимальный 
(необязательный). 
За  точку  отсчета  принимается  необходимый  для  продолжения  образования  и 
реально  достигаемый  опорный  уровень  образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный успех ребенка, как 
исполнение им требований стандарта.  Оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его  превышение.  Это  позволяет  поощрять  продвижения 
обучающегося,  выстраивать  индивидуальную  траекторию  движения  с  учетом  зоны 
ближайшего развития. Уровень успешности  соотносится  с 5 – балльной шкалой 
традиционных отметок:  уровень не достигнут «два», необходимый («три» частично 
успешное  решение,  с  незначительной,  не  влияющей  на  результат  ошибкой  или  с 
помощью;  «четыре»  полностью  успешное  решение,  без посторонней помощи), 
повышенный («четыре» близко к «отлично», с незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой – то момент решения;  «пять»    полностью  успешное 
решение,  без  посторонней  помощи),  максимальный  («пять»  частично  успешное 
решение,  с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с помощью, «5 и 
5» полностью успешное решение, без посторонней помощи) 

Средства контроля 
результатов 

Средствами контроля являются проверочные работы (промежуточные и итоговые). В 
работах приоритетными являются задания продуктивного характера,  требующих  от 
обучающегося  применения  знаний  и  умений,  создания  в  ходе  решения  своего 
информационного  продукта,  вывода, оценки и т.п. 

Комплекс 
контрольно-измерител
ьных материалов для 

При оценке предметных результатов используются: 
● технология оценивания образовательных достижений 
● Формирующее оценивание. 
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диагностики 
результатов  

используемой формой оценки являются суммарные показатели полноты и глубины 
освоения школьной программы, выраженные в баллах по пятибалльной шкале. 

Специалисты, 
привлекаемые к 
оценке результатов 

Педагог-предметник, заместитель директора по УВР, специалисты извне, обладающие 
необходимыми знаниями и квалификацией 

Место фиксации 
результатов 

Результат фиксируются: 
● В журнале; 
● В «Портфолио» 
● В ежегодном годовом отчете 

Использование 
результатов 

Результаты оценки используются в целях: 
●  определения уровня сформированности предметных результатов, 
●  для обеспечения успешной реализации задач основного общего образования 

  
В арсенале действенных методов традиционно сложившейся системы контроля и 

оценки знаний и умений здесь находят место методики устного опроса, письменные 
контрольные работы, разноуровневые контрольные работы, фронтальные устные и 
письменные опросы учащихся на уроках. Применение традиционных методов и форм 
контроля на уроке даёт учителю необходимую информацию о том, как усваивается учебный 
материал и что из этого материала вызывает наибольшую трудность у учащихся. В учебном 
блоке отводится специальный раздел - текущее оценивание (formative assessment) 
предназначенный в первую очередь для текущей оценки успеваемости учеников. Основная 
цель - выявить слабые и сильные стороны учащихся и скорректировать свою работу учителю и 
ученику. 

 Личностные и метапредметные оценки/отметки определяются по таблицам 
личностных и метапредметных результатов и фиксируются в портфолио учащегося. 
 

Специфика  оценки 
личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений 
обучающихся планируемых результатов в ходе их личностного развития. Данный 
вид образовательных результатов формируется в 5-9 классах через социальную 
пробу и приобретение общественно-полезного социального опыта 

Место формирования 
личностных результатов 

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех 
компонентов  образовательного  процесса  школы,  включая внеурочную 
деятельность,  реализуемую  семьёй  и  школой.  

Объект оценки результатов Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
УУД, включаемых в следующие три основные блока: 

● самоопределение   —   сформированность   внутренней   позиции 
обучающегося   —   принятие   и   освоение   новой   социальной   роли 
обучающегося;  становление  основ  российской  гражданской 
идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою  Родину,  народ, 
историю  и осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие 
самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои 
достижения,  видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

● смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т. 
е.  «значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

● морально  -  этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных 
норм  и  ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их 
социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 
учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 
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её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения 

Содержание оценки 
результатов 

Основное содержание оценки личностных строится вокруг оценки: 
● сформированности эмоционально-положительного  отношения 

обучающегося к школе, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками; 

● сформированности  основ  гражданской  идентичности  —  чувства 
гордости  за  свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

● сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих 
возможностей  в  учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах 
своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

● сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая 
социальные,  учебно-познавательные  и  внешние  мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

● знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение 
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы 

Форма оценки результатов Оценка  достижений  проводится  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности, 
психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу обучающегося. Оценка 
личностных  результатов  осуществляется,  во-первых, в  ходе 
неперсонифицированных  (т.е.  не  ориентированных  на конкретного ребенка) 
мониторинговых исследований. Вторым методом оценки личностных результатов 
является персонифицированная оценка личностного прогресса школьника с 
помощью «Портфолио». 
Достижения личностных результатов, в соответствии с требованиями стандарта,  не 
подлежат итоговой оценке, а являются предметом оценки эффективности 
воспитательно – образовательной деятельности школы и основанием для принятия 
управленческих решений 

Критерии оценки 
результатов 

Система оценки результатов основывается на трех «уровнях успешности»: 
необходимый (базовый), повышенный (программный), максимальный 
(необязательный). Результат - это разница между результатами входной 
диагностики и выходной. Прирост результатов означает, что в школе удалось 
создать  образовательную  среду,  обеспечивающую  развитие  обучающегося. 
Отрицательный  результат  сравнения  означает,  что  не удалось создать условия 
для успешного развития возможностей обучающегося 

Средства контроля 
результатов 

Средствами  контроля  являются  специальные  диагностические  работы.  Такая 
диагностика  результатов  личностного  развития  предполагает проявление 
обучающимся  качеств  своей  личности:  оценки  поступков,  обозначение  своей 
жизненной  позиции,  культурного  выбора,  мотивов, личностных целей. 

Комплекс 
контрольно-измерительны
х материалов для 
диагностики личностных 
планируемых результатов  

При оценке личностных результатов используются психодиангностические 
методики, опросники и анкеты. 
Диагностический инструментарий оценки сформированности личностных 
образовательных результатов в основной школе (5–9 классы) представлен у 
педагога-психолога. 
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Специалисты, 
привлекаемые к оценке 
результатов 

Классный руководитель, педагог-предметник, заместитель директора по УВР, 
социальный педагог,  педагог-психолог  образовательного  учреждения 

Место фиксации 
результатов 

Результат фиксируются: 
● в Таблицах личностных неперсонифицированных результатов 
● в «Портфолио»; 
● В итоговом годом отчете 

Использование 
результатов 

Результаты мониторинговых исследований используются исключительно в целях 
оптимизации личностного развития обучающихся и включают три основных 
компонента: 

● характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
● определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного 

развития  с  учетом,  как  достижений,  так  и  психологических  проблем 
развития ребёнка; 

● систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач основного общего образования 

● дальнейшее профоориентирование учащегося 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории. 

специфика  оценки 
результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
сформированности  у обучающихся УУД 

Место формирования 
результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов (программы 
формирования УУД и программ всех без исключения учебных предметов) 

Объект оценки 
результатов 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит 
сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и 
познавательных УУД, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Содержание оценки 
результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 
учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно,  и 
обеспечивает  способность  обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых 
знаний  и  умений,  включая  организацию  этого процесса 

Форма оценки результатов Оценка метапредметных результатов проводится в ходе персонифицированных 
процедур по выполнению текущих (выборочных, тематических) проверочных работ 
по предметам, комплексных промежуточных и итоговых работ на межпредметной 
основе,  защите учебных проектов. Оценка уровня сформированности УУД, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 
системы основного образования школы, проводится в форме 
неперсонифицированных процедур 
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Критерии оценки 
результатов 

В  метапредметных  диагностических  работах  выполнение  каждого  задания 
состоит  из  нескольких  действий.  Каждому  действию  в  ключе оценивания 
соответствует  1  балл.  Сумма  баллов  переводится  в  100  –  бальную  шкалу. 
Каждое  задание  показывает  овладение  каким  –  то действием. Соответственно по 
каждому действию можно сказать на какую долю (%) оно продемонстрировано 
обучающимся (сформировано у него). Описание этого  состояния словами  – это 
качественная оценка. Цифра в виде  %  по данному действию  – количественная 
отметка.  Эти оценки и отметки могут быть соотнесены с качественными оценками 
по уровням успешности и/или  переведены в 5 – балльную шкалу: 

● необходимый  уровень:  «нормально»,  «три»,  в  заданиях  необходимого 
уровня  успешно  выполнено  50  –  60%  действий;  «хорошо», «четыре»,  в 
заданиях необходимого уровня успешно выполнено  61– 100 % действий; 

● повышенный: «отлично», «пять», в заданиях повышенного уровня 
успешно выполнено  50 - 60% действий; 

● максимальный: «превосходно», «пять», в заданиях повышенного уровня 
успешно выполнено  61 – 100% действий 

Средства контроля 
результатов 

Средствами  контроля  являются  метапредметные  диагностические  работы. 
Метапредметные  диагностические  работы  составлены  из 
компетентностных зданий, требующих от обучающегося не только познавательных, 
но и регулятивных и коммуникативных действий 

Комплекс 
контрольно-измерительны
х материалов для 
диагностики результатов  

 При оценке метапредметных результатов используются: 
● Технология оценивания образовательных достижений 

● Комплекс оценочных материалов для оценки метапредметных 

планируемых результатов освоения ООП ООО (в форме итогового 

индивидуального проекта) 

● Контрольно-измерительные материалы для оценки метапредметных 

планируемых результатов освоения ООП ООО в форме  итогового 

индивидуального проекта (Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности) 

Специалисты, 
привлекаемые к оценке 
результатов 

Классный руководитель, педагог-предметник, заместитель директора по УВР, 
социальный педагог,  педагог-психолог  образовательного  учреждения 

Место фиксации 
результатов 

Результат фиксируются: 
● в метапредметных неперсонифицированных результатах разработанных к 

работе. 
●  в «Портфолио»  
● В годовом итоговом отчете 

Использование 
результатов 

Результаты оценки используются в целях: 
●  определения уровня сформированности конкретного вида УУД,   с учетом 

достигнутого результата определения направлений дальнейшей 
деятельности, 

●  для обеспечения успешной реализации задач основного общего 
образования 

  

  «Портфолио»  пополняется  показателями  предметных результатов  (контрольные 
работы,  данные  результатов:  выборки  проектных,  творческих  и  других  работ  по  разным 
предметам), показателями  метапредметных  результатов  (метапредметные  работы), 
показателями  личностных  результатов,  прежде  всего  во  внеучебной деятельности 
(грамоты,  фотографии,  творческие  работы  и  т.п.) 

На итоговую оценку за курс основного общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты.  
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
● комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио» - совокупность всех 

образовательных результатов); 
● результатов предварительных диагностических работ по УУД за 9-й класс и защиты 

итогового индивидуального проекта (уровень метапредметных действий с 
предметными и надпредметными знаниями); 

● результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующих 
уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 
На  основе  трёх  этих  показателей  педагогами-экспертами  формулируется  один  из  трёх 
возможных  выводов  о  достижении  планируемых результатов. 

  

Вывод-оценка Комплексная оценка 
(данные «Портфолио») 

Итоговые работы 

1. Выпускник  не  овладел  опорной 
системой  знаний  и 
учебными  действиями, 
необходимыми  для  продолжения 
образования на следующей 
ступени 

Не  зафиксировано  достижение 
планируемых  результатов  по всем 
разделам  образовательной 
программы  (предметные, 
метапредметные, личностные 
результаты) 

Правильно  выполнено  менее 
50%  заданий 
необходимого (базового) уровня 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не  зафиксировано  достижение 
планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной программы, а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня, во время ГИА 
получены неудовл. оценки  

2. Выпускник овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующей  ступени,  и  способен 
использовать  их  для решения 
простых  (стандартных) 
учебно-познавательных  и 
учебно-практических задач 
средствами данного предмета 

Достижение  планируемых 
результатов  по  всем  основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой 
«удовлетворительно» 

Правильно  не  менее  50% 
заданий  необходимого 
(базового) уровня 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня, во время ГИА получены, как минимум, удовлетворительные оценки  

3.  Выпускник  овладел  опорной 
системой  знаний необходимой для 
продолжения образования на 
следующей ступени,  на  уровне 
осознанного  произвольного 
овладения 
учебными  действиями,  в  том 
числе  при  решении 
нестандартных задач 

Достижение  планируемых 
результатов  не  менее  чем  по 
половине  разделов  образовательной 
программы  с  оценкой «хорошо» или 
«отлично» 

Правильно  не  менее  65% 
заданий  необходимого (базового) 
уровня  и  не  менее  50%  от 
максимального  балла  за 
выполнение  заданий 
повышенного уровня 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
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менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня, в ходе ГИА получены, оценки  «хорошо» или 
«отлично» 

  
На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика.  
Педагогический  совет  школы  на  основе  выводов,  сделанных  по  каждому 

обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении данным обучающимся ООП 
ООО. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода  о  достижении  планируемых  результатов, решение  о  переводе 
принимается  педагогическим советом  с  учётом  динамики  образовательных достижений 
выпускника. 

  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

● оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

● использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

● использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

● использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 
работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 
 

1.10 Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 
для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 
сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 
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накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 
для портфолио 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 электронном виде в 
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 

● оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
● оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

● оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 
отражаются в их характеристиках. 

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

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 
период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 
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материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 
менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 
иными локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной         
процедурой, завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламентируется         
Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.        
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены             
по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме             
основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных        
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в          
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по             
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
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. 

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). 
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2. Содержательный раздел основной образовательной 
программы  

основного общего образования 
 

2.1 Общие положения 

 Стандарт ставит одним из требований формирование УУД при освоении основного          
образования. «Программа развития универсальных учебных действий» конкретизирует       
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО. 

«Программа развития универсальных учебных действий» в основной школе        
направлена на: 

● реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам        
освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала       
основного общего образования; 

● повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, 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. 

 
Понятие «универсальные учебные действия» 

 
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием         
универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в качестве основы         
образовательного и воспитательного процесса. Качество усвоения знания определяется        
многообразием и характером видов универсальных действий. 
 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,          
т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и          
активного присвоения нового социального опыта.В более узком (собственно психологическом)         
значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а           
также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение          
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  
 
 

Функции универсальных учебных действий: 
 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность       
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их            
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
 
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе            
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,        
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,           
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и       

34 



познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех        
ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой          
деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 
 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и         
формирования психологических способностей обучающегося. 
 
 

«Программа развития УУД» в основной школе определяет: 
 

● цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в основной 
школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 
обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД; 

● планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 
другими результатами ООП ООО; 

● ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные 
области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь УУД с содержанием 
учебных предметов; 

● основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

● условия развития УУД; 
● преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию. 
 

2.2 Цели и задачи программы 

 
Целью программы развития УУД является обеспечение      

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода,      
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы             
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе           
определяет следующие задачи: 

 
1. Формирование и развитие УУД в образовательном процессе в контексте усвоения           
предметных дисциплин. 
2. Создать необходимые условия для развития УУД (личностные, метапредметные,         
предметные) в образовательном процессе в контексте усвоения предметных дисциплин и во           
внеурочной деятельности. 
3. Организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное направление       
работы школы в развитии УУД. 
4. Организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской          
компетенции. 
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования УУД. 
 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей        
развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой         
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
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Междисциплинарная программа «Программа развития УУД» состоит из следующих 
разделов: 

1. цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований            
Стандарта; 

2. описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных,         
познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных          
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных         
компонентов УУД в структуре образовательного процесса; 

3. типовые задачи применения УУД; 
4. 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; 

5. описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по         
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6. перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их         
использования; 

7. 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; 

8. виды взаимодействия с организациями дополнительного образования, формы       
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9. описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе          
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

10. система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и        
развитию УУД у обучающихся; 

11. методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения        
обучающимися УУД отражены  в приложении.  

 
В основе междисциплинарного планирования в школе им. М.В. Ломоносова находится единое 
горизонтальное и вертикальное планирование. Педагогический коллектив располагая всей 
необходимой информацией об учебных блоков своих коллег выдвигает предложения об 
объединении учебных блоков в межпредметные учебные блоки (interdisciplinary unit).  
 

Место УУД в образовательном процессе 
 
Универсальные учебные действия играют важную роль в обучении по стандартам ФГОС и 
особенно IB MYP. Любой итоговое здание (Summative assesment) составляется таким образом, 
чтобы проверить и развить различные УУД. 
Примеры универсальных учебных действий и навыков представлены в таблице на стр. 
Все УУД развиваемые в рамках отдельных юнитов представлены в горизонтальном и 
вертикальном планировании в приложении. 
Учебная деятельность в школе может быть организована разными способами: групповая, 
индивидуальная, внеурочная. В частности наличие мобильного компьютерного класса и 
широкого охвата помещений беспроводной сетью учащиеся могут проводить исследования вне 
зависимости от кабинетов. 
Перечень ИКТ компетенции доступен в таблице. 
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Важно: полная подробная информация относительно формирования УУД 
содержится в приложении: юниты и  горизонтальное и вертикальное 
планирование. 
 
 

2.3 Способы и формы развития УУД 

 
УУД Формы и способы развития 

УУД 
Диагностический 

инструментарий для 
сформированности УУД 

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся 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 народу, развитие 
толерантности; 

3. освоения 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. 

● урочная и внеурочная 
деятельность; 

● этические беседы, лекции, 
диспуты; 

● тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 

● совместная деятельность, 
сотрудничество. 

·  Диагностический опросник 
«Личностный рост» 

·  Личностный опросник 
«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд 

·  Анкета «Субъективность 
учащихся в образовательном 
процессе» 

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; 

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 равноправному сотрудничеству; 

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 детский общественных 

● урочная и внеурочная 
деятельность; 

● этические беседы, лекции, 
диспуты; 

● тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 

● совместная деятельность, 
сотрудничество; 

● психологические тренинги 

·  Диагностический опросник 
«Личностный рост» 

·  Пословицы (методика 
С.М.Петровой) 

·  Методика «Психологическая 
культура личности» 
(Т.А.Огнева, О.И.Мотков) 
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организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях). 

7 класс: 
1. знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и 
этнических 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. 

● урочная и внеурочная 
деятельность; 

● этические беседы, лекции, 
диспуты; 

● тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 

● совместная деятельность, 
сотрудничество; 

● психологические 
практикумы. 

·  Диагностический опросник 
«Личностный рост» 

·  Анкета «Ценности 
образования» 

·  Анкета «Субъективность 
учащихся в образовательном 
процессе» 

8 класс: 
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 жизни на уровне 
школы и социума; 

● урочная и внеурочная 
деятельность; 

● этические беседы, лекции, 
диспуты; 

● тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 

● совместная деятельность, 
сотрудничество 

● участие в социальном 
проектировании; 

  

·  Диагностический опросник 
«Личностный рост» 

·  Опросник 
профильно-ориентационной 
компетенции (ОПОК) 
С.Л.Братченко 

·  Определение направленности 
личности (ориентационная 
анкета) 

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; 

● урочная и внеурочная 
деятельность; 

● этические беседы, лекции, 
диспуты; 

● тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 

● совместная деятельность, 
сотрудничество; 

● участие в социальном 
проектировании. 

·  Диагностический опросник 
«Личностный рост» 

·  Карта самодиагностики 
степени готовности к выбору 
профиля обучения 

·  Анкета «Ценности 
образования» 

·  Модифицированный вариант 
«Самоактуализационного 
теста» 
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4. сформированность потребности в 
самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного 
образования; 

6. умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий. 

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную 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 

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. принимать решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров. 

● 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) 

7 класс: 
1. формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в 
познавательную; 

2. формирование действий 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. 

● 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) 

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; 

● 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) 
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3. осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия. 

9 класс: 
1. умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 
дифференцированной оценки  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. 

● 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) 

Познавательные УУД: включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 
1. 1.самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 
2. 2.ориентироваться в учебных источниках; 
3. 3.отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 
4. 4.анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 
явления и факты; 

5. 5.самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; 

6. 6.уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом виде; 

7. 7.строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 

8. 8.проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 

● 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 необходимой 
информации. 

·  Предметные тесты 
·  Срезовые контрольные 

работы 
·  Специальные срезовые тесты 
·  Педагогическое наблюдение 
·  Контроль выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 
1. 1.выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

2. 2.контролировать  и оценивать процесс и 
результат деятельности; 

3. 3.овладеть навыками смыслового чтения как 
способа осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; 

4. 4.извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

5. 5.определение основной и второстепенной 
информации; 

6. 6.давать определения понятиям, 
устанавливать причинно-следственные 
связи; 

7. 7.осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. 

● 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 необходимой 
информации. 

·  Предметные тесты 
·  Срезовые контрольные 

работы 
·  Специальные срезовые тесты 
·  Педагогическое наблюдение 
·  Контроль выполнения 

домашних заданий 
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7 класс: 
1. 1.свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, 
публицистического  и официально-делового 
стилей; 

2. 2.понимать  и адекватно оценивать  язык 
средств массовой информации; 

3. 3.умение адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание текста; 

4. 4.составлять тексты различных жанров, 
соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5. 5.создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

6. 6.умение структурировать тексты, выделять 
главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий. 

● 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 необходимой 
информации. 

·  Предметные тесты 
·  Срезовые контрольные 

работы 
·  Специальные срезовые тесты 
·  Педагогическое наблюдение 

·  Контроль выполнения 
домашних заданий 

8 класс: 
1. 1.анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 
2. 2.синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты; 

3. 3.выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов, самостоятельно выбирая 
основания для указанных логических 
операций; 

4. 4.осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

5. 5.обобщать понятия – осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
наименьшим объемом к понятию с большим 
объемом; 

6. 6.работать с метафорами – понимать 
переносной смысл выражений, понимать и 
употреблять  обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

● 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 необходимой 
информации. 

·  Предметные тесты 
·  Срезовые контрольные 

работы 
·  Специальные срезовые тесты 
·  Педагогическое наблюдение 
·  Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 
1. 1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

2. 2.умение устанавливать 
причинно-следственных связей, строить 
логические цепи рассуждений, 
доказательств; 

3. 3.выдвижение гипотез, их обоснование через 
поиск решения путем проведения 
исследования с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работы; 

4. 4.объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

● 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 необходимой 
информации. 

·  Предметные тесты 
·  Срезовые контрольные 

работы 
·  Специальные срезовые тесты 
·  Педагогическое наблюдение 
·  Контроль выполнения 

домашних заданий 
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5. 5.овладение основами ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и поискового 
чтения. 

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; 

5. критично относиться к своему мнению, 
договариваться с людьми иных позиций, 
понимать точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных 
решений. 

● групповые формы работы; 
● беседы, игры, сочинения; 
● КТД, дискуссии; 
● самоуправление;  
● конференции; 
● игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

  

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. 

  

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. 

  

8 класс: 
1. вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими формами родного языка; 

● групповые формы работы; 
● беседы, игры, сочинения; 
● КТД, дискуссии; 
● самоуправление;  
● конференции; 
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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 способствовать 
продуктивной кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие 
партнера. 

● игры – состязания, игры – 
конкурсы. 

9 класс: 
1. разрешать конфликты через выявление,    

идентификацию проблемы, поиск и оценку     
альтернативных способов разрешение   
конфликта, принимать решение и    
реализовывать его; 

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      
внутренней речи (внутреннего говорения),    
служащей этапом интериоризации –    
процесса переноса во внутренний план в      
ходе усвоения умственных действий и     
понятий. 

групповые формы работы; 
- беседы, игры, сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – состязания, игры –      
конкурсы; 
- психологические практикумы,   
тренинги, ролевые игры. 

·  Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона 

·  Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 

 
 
 

2.4 Программы учебных предметов, курсов 

2.4.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в          
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными         
ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития          
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для           
развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности        
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
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Программы учебных предметов определяют обязательную и часть, формируемую        
участниками образовательных отношений. Рабочая программа по предмету представляет из         
себя юнит в котором: 

1. Выделено исследовательское утверждение 
2. Выделен глобальный контекст исследования 
3. Описано итоговое задание 
4. Прописаны критерии для итогового задания 
5. Прописаны навыки, которые будет развивать ученик и которые необходимо развить          

ученику для успешного решения итогового задания 
6. Содержание юнита (возможно как в виде календарно-тематического планирования так         

и в виде отдельных тем) 
7. Дифференция учеников предусмотренная учителем 
8. Источники и используемый учебный материал 
9. Стратегии, которые будет использовать учитель 
10. Рефлексия учителя (до, во время и после проведения юнита) 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения           
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего        
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Школа на данный момент являлется кандидатом MYP в системе IB и процесс            
планирования и составления учебных блоков (юнитов) пока не может считаться завершенным.           
Для тех предметов, где юниты не собраны в готовом виде на данный момент используются              
традиционные календарно-тематические планирования. 

 
2.5 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования . 

Данный раздел ООП ООО приводится в содержании курсов по всем обязательным           
предметам на уровне основного общего образования, которое в полном объеме отражено в            
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов с учетом выбранного         
комплекта учебников. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего          
образования вынесено в приложения (юниты и календарно-тематические планирования). 
 
 

2.6 Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование       
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей       
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,        
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе        
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,        
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической       
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их         
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,       
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания школы им. М.В. Ломоносова реализуется в рамках воспитательной          
системы. В новых условиях и с введением новых образовательных стандартов считаем           
целесообразным продолжить работу по данной воспитательной системе, доработав её и          
приведя в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего         

образования школы им. М.В. Ломоносова (далее Программа) разработана в соответствии          
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Федеральным Законом «Об образовании», федеральным государственным образовательным       
стандартом основного общего образования. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-экономических      
особенностей Нижегородской области. В Программе определены задачи, ценности,        
содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации         
обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального         
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию       
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к              
родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны           
видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная             
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового       
долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего      
учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.       
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека        
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь,            
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным          
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное        
духовно-нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,         
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности,       
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для          
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих         
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной,          
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

 
2.7 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного         
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития        
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу       
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей           
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа         
Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели         
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
● формирование способности к духовному развитию, реализации творческого       

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,      
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок        
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной        
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

● укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных         
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей        
совести; 

● формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и      
общественно полезной деятельности; 

● формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,       
ориентированного на благо других людей; 
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● усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов        
России; 

● укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и        
жизненного оптимизма; 

● развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
● развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою        

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным       
намерениям, мыслям и поступкам; 

● развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на         
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

● развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и        
настойчивости в достижении результата; 

● формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на         
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

● формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и       
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

● осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения       
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,        
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной         
безопасности личности; 

● формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа        
жизни.  

 
В области формирования социальной культуры: 
 

● формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя       
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной      
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

● развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
● развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с         

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно         
и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

● формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 
● формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для       

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
● развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и       

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
● усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
● формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и         

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,          
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли           
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

● формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,       
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 
В области формирования семейной культуры: 
 

● укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
● формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития          

человека; 
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● укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,        
заботливого отношения к старшим и младшим; 

● знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей         
своего народа, других народов России. 

  

2.8 Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего         
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических,         
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными         
источниками нравственности являются следующие ценности: 

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

● социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,         
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,        
достоинство); 

● гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед       
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический         
мир, свобода совести и вероисповедания); 

● человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и           
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное          
сотрудничество); 

● честь; 
● достоинство; 
● свобода (личная и национальная); 
● доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
● семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших           

и младших, забота о продолжении рода); 
● любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
● дружба; 
● здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и         

общества, здоровый образ жизни); 
● труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,         

трудолюбие, бережливость); 
● наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
● традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в        

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских       
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических       
представлений о религиозных идеалах; 

● искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный         
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

● природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры          

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,             
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации         
этих ценностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через      
уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями,        
учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности        
детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых         
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национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций        
народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий,        
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются         
к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои         
действия и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять           
свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать            
помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство радости от самого процесса           
получения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все           
учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность          
каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими        
направлениями развития личности, реализуемыми через программы внеурочной деятельности        
и систему дополнительного образования школы: 

● Проведение праздников 
● Создание школьной газеты  
● Внеурочная исследовательская деятельность (в том числе и Personal Project) 
● Совместное посещение театров 
● Экскурсии, олимпиады, соревнования, общественно-полезные практические занятия,      

представления, акции, концерты, фестивали, выставки и т.д. 
 

2.9 Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся 

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

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами           
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

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

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий        
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с           
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым           
другим». В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,         
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.        
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

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

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

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных       
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,         
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,        
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,        
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация        
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования         
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей)          
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи,       
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и         
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения,         
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства       
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и           
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой        
деятельности. 

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

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция     
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их         
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых        
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с         
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к         
содержанию: 

● общеобразовательных дисциплин; 
● произведений искусства; 
● периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную        

жизнь; 
● духовной культуры и фольклора народов России; 
● истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
● жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
● общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически        

организованных социальных и культурных практик; 
● других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию      
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и            
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой         
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
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2. 10 Программы воспитания и социализации обучающихся ступени 
основного общего образования 

 

Направление Ценности Содержание Примерные виды 
деятельности и 
формы занятий 

Планируемые 
результаты 

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

Любовь к России, своему 
народу, своему краю, 
служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и гражданского 
общества 

Общее представление о 
политическом устройстве 
российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о символах 
государства, их историческом 
происхождении и 
социально-культурном 
значении, о ключевых 
ценностях современного 
общества России; 
• 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 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 
местах, к невыполнению 
человеком своих 
общественных обязанностей, 
к антиобщественным 
действиям, поступкам. 

Изучают Конституцию 
Российской Федерации, 
получают знания об 
основных правах и 
обязанностях граждан 
России, о политическом 
устройстве Российского 
государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества, о 
символах государства — 
Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в 
котором находится 
образовательное 
учреждение. 
Знакомятся с 
героическими страницами 
истории России, жизнью 
замечательных людей, 
явивших примеры 
гражданского служения, 
исполнения 
патриотического долга, с 
обязанностями 
гражданина (в процессе 
бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, 
путешествий по 
историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых 
игр гражданского и 
историко-патриотического 
содержания, изучения 
учебных дисциплин). 
Знакомятся с историей и 
культурой родного края, 
народным творчеством, 
этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта 
народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых 
игр, просмотра 
кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, 
путешествий, 
туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения 
учебных дисциплин). 
Знакомятся с важнейшими 
событиями в истории 
нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных 
праздников (в процессе 
бесед, проведения 
классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия 
в подготовке и проведении 
мероприятий, 
посвящённых 
государственным 
праздникам). 
Знакомятся с 
деятельностью 
общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской 

Ценностное отношение к 
России, своему народу, 
своему краю, 
отечественному 
культурно-историческому 
наследию, 
государственной 
символике, законам 
Российской Федерации, 
русскому и родному языку, 
народным традициям, 
старшему поколению; 
•элементарные 
представления об 
институтах гражданского 
общества, о 
государственном 
устройстве и социальной 
структуре российского 
общества, наиболее 
значимых страницах 
истории страны, об 
этнических традициях и 
культурном достоянии 
своего края, о примерах 
исполнения гражданского 
и патриотического долга; 
•первоначальный опыт 
постижения ценностей 
гражданского общества 
национальной истории и 
культуры; 
опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
•опыт социальной и 
межкультурной 
коммуникации; 
•знания о правах и 
обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 
товарища. 
  

50 



направленности, 
детско-юношеских 
движений, организаций, 
сообществ, с правами 
гражданина (в процессе 
экскурсий, встреч и бесед с 
представителями 
общественных 
организаций, посильного 
участия в социальных 
проектах и мероприятиях, 
проводимых 
детско-юношескими 
организациями). 
Участвуют в беседах о 
подвигах Российской 
армии, защитниках 
Отечества, в проведении 
игр 
военно-патриотического 
содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими. 
Получают опыт 
межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми — 
представителями разных 
народов России, 
знакомятся с 
особенностями их культур 
и образа жизни (в процессе 
бесед, народных игр, 
организации и проведения 
национально-культурных 
праздников). 
Участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками 
своей школы, знакомятся с 
биографиями 
выпускников, явивших 
собой достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма. 

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); 

• осознанное принятие роли 
гражданина, знание 
гражданских прав и 
обязанностей, приобретение 
первоначального опыта 
ответственного 
гражданского поведения; 
• усвоение позитивного 
социального опыта, 
образцов поведения 
подростков и молодёжи в 
современном мире; 
• 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 
общественно значимых 
проблем; 
• осознанное принятие 
основных социальных 
ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 

Активно участвуют в 
улучшении  школьной 
среды, доступных сфер 
жизни окружающего 
социума. 
Овладевают формами и 
методами самовоспитания: 
самокритика, 
самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально-мысленный 
перенос в положение 
другого человека. 
Активно и осознанно 
участвуют в разнообразных 
видах и типах отношений в 
основных сферах своей 
жизнедеятельности: 
общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, 
увлечения (хобби). 
Приобретают опыт и 
осваивают основные 
формы учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с 
учителями. 
Активно участвуют в 
организации, 
осуществлении и развитии 
школьного 
самоуправления: 

• позитивное отношение, 
сознательное принятие 
роли гражданина; 
• 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; 
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— социальные роли в семье: 
сына (дочери), брата 
(сестры), помощника, 
ответственного хозяина 
(хозяйки), наследника 
(наследницы); 
— социальные роли в классе: 
лидер — ведомый, партнёр, 
инициатор, референтный в 
определённых вопросах, 
руководитель, организатор, 
помощник, собеседник, 
слушатель; 
— социальные роли в 
обществе: гендерная, член 
определённой социальной 
группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, 
зритель, спортсмен, 
читатель, сотрудник и др.; 
• формирование 
собственного 
конструктивного стиля 
общественного поведения. 

участвуют в принятии 
решений руководящих 
органов образовательного 
учреждения; решают 
вопросы, связанные с 
самообслуживанием, 
поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и 
работы в школе; 
контролируют выполнение 
обучающимися основных 
прав и обязанностей; 
защищают права 
обучающихся на всех 
уровнях управления 
школой и т. д. 
Разрабатывают на основе 
полученных знаний и 
активно участвуют в 
реализации посильных 
социальных проектов — 
проведении практических 
разовых мероприятий или 
организации 
систематических 
программ, решающих 
конкретную социальную 
проблему школы, 
городского или сельского 
поселения. 
Учатся реконструировать 
(в форме описаний, 
презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, 
имитирующие социальные 
отношения в ходе 
выполнения ролевых 
проектов. 

• знание о различных 
общественных и 
профессиональных 
организациях, их 
структуре, целях и 
характере деятельности; 
• 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; 
• ценностное отношение к 
мужскому или женскому 
гендеру (своему 
социальному полу), знание 
и принятие правил 
полоролевого поведения в 
контексте традиционных 
моральных норм. 

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 

• сознательное принятие 
базовых национальных 
российских ценностей; 
• любовь к школе, своему 
поселку, району, народу, 
России, к героическому 
прошлому и настоящему 
нашего Отечества; желание 
продолжать героические 
традиции 
многонационального 
российского народа; 
• понимание смысла 
гуманных отношений; 
понимание высокой 
ценности человеческой 
жизни; стремление строить 
свои отношения с людьми и 
поступать по законам 
совести, добра и 
справедливости; 
• понимание значения 
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-трудовых и 
общественных 
обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до 
конца; 
• умение осуществлять 
нравственный выбор 
намерений, действий и 
поступков; готовность к 

Знакомятся с конкретными 
примерами 
высоконравственных 
отношений людей, 
участвуют в подготовке и 
проведении бесед. 
Участвуют в общественно 
полезном труде в помощь 
школе, району, поселку, 
родному краю. 
Принимают добровольное 
участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых 
существах, природе. 
Расширяют 
положительный опыт 
общения со сверстниками 
противоположного пола в 
учёбе, общественной 
работе, отдыхе, спорте, 
активно участвуют в 
подготовке и проведении 
бесед о дружбе, любви, 
нравственных отношениях. 
Получают системные 
представления о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье, расширяют опыт 
позитивного 
взаимодействия в семье (в 
процессе проведения бесед 
о семье, о родителях и 
прародителях, открытых 
семейных праздников, 
выполнения и презентации 
совместно с родителями 
творческих проектов, 
проведения других 

• ценностное отношение к 
школе, городу, народу, 
России, к героическому 
прошлому и настоящему 
нашего Отечества;  
• чувство дружбы к 
представителям всех 
национальностей 
Российской Федерации; 
• умение сочетать личные 
и общественные интересы, 
дорожить своей честью, 
честью своей семьи, 
школы;   установление 
дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных 
на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
• уважение родителей, 
уважительное отношение к 
старшим, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 
и младшим; 
• 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;  
• понимание нравственной 
сущности правил культуры 
поведения, общения и 
речи,  умение 
преодолевать конфликты в 
общении; 
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самоограничению для 
достижения собственных 
нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и 
осуществлять личную 
программу самовоспитания; 
• понимание и сознательное 
принятие нравственных 
норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения 
семьи для жизни человека, 
его личностного и 
социального развития, 
продолжения рода; 
• отрицательное отношение 
к аморальным поступкам, 
проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, 
равнодушия, лицемерия, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, 
нарушениям общественного 
порядка. 

мероприятий, 
раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 
преемст-венность между 
поколениями). 
Знакомятся с 
деятельностью 
традиционных 
религиозных организаций. 

• готовность сознательно 
выполнять правила для 
обучающихся, понимание 
необходимости 
самодисциплины; 
• готовность к 
самоограничению для 
достижения собственных 
нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать 
и осуществлять личную 
программу 
самовоспитания; 
• выработка волевых черт 
характера, способность 
ставить перед собой 
общественно значимые 
цели, желание участвовать 
в их достижении, 
способность объективно 
оценивать себя; 
• умение устанавливать со 
сверстниками другого пола 
дружеские, гуманные, 
искренние отношения, 
стремление к честности и 
скромности   во 
взаимоотношениях;  
• сознательное принятие 
нравственных норм 
взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи 
для жизни человека;  
• понимание взаимосвязи 
физического, 
нравственного 
(душевного) и 
социально-психологическо
го (здоровья семьи и 
школьного коллектива) 
здоровья человека, 
влияния нравственности 
человека на его жизнь, 
здоровье, благополучие. 
• понимание возможного 
негативного влияния на 
морально-психологическо
е состояние человека 
компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, 
рекламы; умение 
противодействовать 
разрушительному 
влиянию 
информационной среды. 

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 

• 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 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, 

Получают представления о 
здоровье, здоровом образе 
жизни, природных 
возможностях 
человеческого организма, 
их обусловленности 
экологическим качеством 
окружающей среды, о 
неразрывной связи 
экологической культуры 
человека и его здоровья (в 
ходе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых 
и тренинговых программ, 
уроков и внеурочной 
деятельности). 
Участвуют в пропаганде 
экологически сообразного 
здорового образа жизни — 
проводят беседы, 
тематические игры, 
театрализованные 
представления для 
младших школьников, 
сверстников. 
Просматривают и 

• 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; 
• начальный опыт участия 
в пропаганде экологически 
целесообразного 
поведения, в создании 
экологически безопасного 
уклада школьной жизни; 
• экологическое мышление 
и экологическую 
грамотность в разных 
формах деятельности; 
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ловкость, выносливость), 
физиологического 
(работоспособность, 
устойчивость к 
заболеваниям), 
психического (умственная 
работоспособность, 
эмоциональное 
благополучие), 
социально-психологическог
о (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, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях, 
туристическим походам, 
занятиям в спортивных 
секциях, военизированным 
играм; 
• представления о факторах 
окружающей 
природно-социальной 
среды, негативно влияющих 
на здоровье человека; 
способах их компенсации, 
избегания, преодоления; 
• способность 
прогнозировать последствия 
деятельности человека в 
природе, 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; 
• 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 
здоровьесберегающего 
просвещения населения; 
• профессиональная 
ориентация с учётом 
представлений о вкладе 
разных профессий в 
решение проблем экологии, 
здоровья, устойчивого 
развития общества; 
• развитие экологической 
грамотности родителей, 

обсуждают фильмы, 
посвящённые разным 
формам оздоровления. 
Учатся экологически 
грамотному поведению в 
школе, дома, в природной 
и городской среде: 
организовывать 
экологически безопасный 
уклад школьной и 
домашней жизни, бережно 
расходовать воду, 
электроэнергию, 
утилизировать мусор, 
сохранять места обитания 
растений и животных (в 
процессе участия в 
практических делах, 
проведения экологических 
акций, ролевых игр, 
школьных конференций, 
уроков технологии, 
внеурочной деятельности). 
Участвуют в проведении 
школьных спартакиад, 
эстафет, экологических и 
туристических слётов, 
экологических лагерей, 
походов по родному краю. 
Ведут краеведческую, 
поисковую, экологическую 
работу в местных и 
дальних туристических 
походах и экскурсиях, 
путешествиях и 
экспедициях. 
Участвуют в практической 
природоохранительной 
деятельности, в 
деятельности школьных 
экологических центров, 
лесничеств, экологических 
патрулей; создании и 
реализации коллективных 
природоохранных 
проектов. 
Составляют правильный 
режим занятий 
физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим 
дня, учёбы и отдыха с 
учётом экологических 
факторов окружающей 
среды и контролируют их 
выполнение в различных 
формах мониторинга. 
Учатся оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим. 
Получают представление о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека (в 
рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, 
медицинскими 
работниками, 
родителями). 
Приобретают навык 
противостояния 
негативному влиянию 
сверстников и взрослых на 
формирование вредных 
для здоровья привычек, 
зависимости от ПАВ 
(научиться говорить «нет») 
(в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов 
и др.). 

• знание единства и 
взаимовлияния различных 
видов здоровья человека, 
их обусловленности 
внутренними и внешними 
факторами; 
• знание   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; 
• умение выделять 
ценность экологической 
культуры, экологического 
качества окружающей 
среды, здоровья, здорового 
и безопасного образа 
жизни как целевой 
приоритет при 
организации собственной 
жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; 
адекватно использовать 
знания о позитивных и 
негативных факторах, 
влияющих на здоровье 
человека; 
• умение анализировать 
изменения в окружающей 
среде и прогнозировать 
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; 
• знания об 
оздоровительном влиянии 
экологически чистых 
природных факторов на 
человека; 
• формирование личного 
опыта 
здоровьесберегающей 
деятельности; 
• знания о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
• резко негативное 
отношение к курению, 
употреблению 
алкогольных напитков, 
наркотиков и других 
психоактивных веществ 
(ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и 
организациям, 
пропагандирующим 
курение и пьянство, 
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населения, привлечение их 
к организации общественно 
значимой экологически 
ориентированной 
деятельности; 
• устойчивая мотивация к 
выполнению правил личной 
и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной 
организации режима дня, 
питания; занятиям 
физической культурой, 
спортом, туризмом; 
самообразованию; труду и 
творчеству для успешной 
социализации; 
• опыт участия в 
физкультурно-оздоровитель
ных, 
санитарно-гигиенических 
мероприятиях, 
экологическом туризме; 
• 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. 

Участвуют на 
добровольной основе в 
деятельности 
детско-юношеских 
общественных 
экологических 
организаций, 
мероприятиях, 
проводимых 
общественными 
экологическими 
организациями. 
Проводят школьный 
экологический 
мониторинг, включающий: 
• систематические и 
целенаправленные 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей 
местности, школы, своего 
жилища; 
• мониторинг состояния 
водной и воздушной среды 
в своём жилище, школе, 
населённом пункте; 
• выявление источников 
загрязнения почвы, воды и 
воздуха, состава и 
интенсивности 
загрязнений, определение 
причин загрязнения; 
• разработку проектов, 
снижающих риски 
загрязнений почвы, воды и 
воздуха, например 
проектов по 
восстановлению 
экосистемы ближайшего 
водоёма (пруда, речки, 
озера и пр.). 
Разрабатывают и 
реализуют 
учебно-исследовательские 
и просветительские 
проекты по направлениям: 
экология и здоровье, 
ресурсосбережение, 
экология и бизнес и др. 

распространяющим 
наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное 
отношение к загрязнению 
окружающей среды, 
расточительному 
расходованию природных 
ресурсов и энергии;  
• умение противостоять 
негативным факторам, 
способствующим 
ухудшению здоровья; 
• 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; 
• умение рационально 
организовать физическую 
и интеллектуальную 
деятельность, оптимально 
сочетать труд и отдых, 
различные виды 
активности в целях 
укрепления физического, 
духовного и 
социально-психологическо
го здоровья; 
• проявление интереса к 
прогулкам на природе, 
подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях, 
туристическим походам, 
занятиям в спортивных 
секциях, 
военизированным играм; 
• формирование опыта 
участия в общественно 
значимых делах по охране 
природы и заботе о 
личном здоровье и 
здоровье окружающих 
людей; 
• овладение умением 
сотрудничества 
(социального 
партнёрства), связанного 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, 
сознательно го, 
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; 
целеустремлённость и 
настойчивость, 
бережливость, выбор 
профессии 

• понимание необходимости 
научных знаний для 
развития личности и 
общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве; 
• осознание нравственных 
основ образования; 
• осознание важности 
непрерывного образования 
и самообразования в 
течение всей жизни; 
• осознание нравственной 
природы труда, его роли в 
жизни человека и общества, 
в создании материальных, 
социальных и культурных 

Участвуют в подготовке и 
проведении предметных 
недель, конкурсов 
научно-фантастических 
проектов, 
интеллектуальной игре 
«Умники и умницы». 
Ведут дневники экскурсий, 
походов, наблюдений по 
оценке окружающей 
среды. 
Участвуют в олимпиадах 
по учебным предметам, 
создают презентации по 
учебным предметам, 
руководят 

• 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 
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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; 
    • сформированность 
позитивного отношения к 
учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно 
полезным делам, умение 
осознанно проявлять 
инициативу и 
дисциплинированность, 
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 
профессиональному выбору 
в случае перехода в систему 
профессионального 
образования (умение 
ориентироваться на рынке 
труда, в мире профессий, в 
системе профессионального 
образования, соотносить 
свои интересы и 
возможности с 
профессиональной 
перспективой, получать 
дополнительные знания и 
умения, необходимые для 
профильного или 
профессионального 
образования); 
• бережное отношение к 
результатам своего труда, 
труда других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
поддержание чистоты и 
порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в 
благоустройстве школы и её 
ближайшего окружения; 
• общее знакомство с 
трудовым 
законодательством; 
• нетерпимое отношение к 
лени, безответственности и 
пассивности в образовании 
и труде 

познавательными играми 
обучающихся младших 
классов. 
Участвуют в экскурсиях на 
промышленные 
предприятия, в Центр 
занятости населения, в 
учреждение среднего 
специального образования 
(техникум), учреждения 
культуры, в ходе которых 
знакомятся с различными 
видами труда, с 
различными профессиями. 
Знакомятся с 
профессиональной 
деятельностью и 
жизненным путём своих 
родителей и прародителей, 
участвуют в организации и 
проведении презентаций 
«Профессии нашей 
семьи». 
Участвуют в различных 
видах общественно 
полезной деятельности на 
базе школы и 
взаимодействующих с ней 
учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных институтов. 
Приобретают умения и 
навыки сотрудничества, 
ролевого взаимодействия 
со сверстниками, 
взрослыми в 
учебно-трудовой 
деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых 
экономических игр, 
посредством создания 
игровых ситуаций по 
мотивам различных 
профессий, проведения 
внеурочных мероприятий 
(праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации 
детских фирм и т. д.), 
раскрывающих перед 
подростками широкий 
спектр профессиональной 
и трудовой деятельности). 
Участвуют в различных 
видах общественно 
полезной деятельности на 
базе школы и 
взаимодействующих с ней 
учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных институтов 
(занятие народными 
промыслами, 
природоохранительная 
деятельность, работа в 
творческих и 
учебно-производственных 
мастерских, трудовые 
акции, деятельность 
школьных 
производственных фирм, 
других трудовых и 
творческих общественных 
объединений, как 
подростковых, так и 
разновозрастных, как в 
учебное, так и в 
каникулярное время). 
Участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками 
своей школы, знакомятся с 

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-психологически
м качествам, знаниям и 
умениям человека; 
• сформированность 
первоначальных 
профессиональных 
намерений и интересов; 
• общие представления о 
трудовом 
законодательстве. 
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биографиями 
выпускников, показавших 
достойные примеры 
высокого 
профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни. 
Учатся творчески и 
критически работать с 
информацией: 
целенаправленный сбор 
информации, её 
структурирование, анализ 
и обобщение из разных 
источников (в ходе 
выполнения 
информационных 
проектов — дайджестов, 
электронных и бумажных 
справочников, 
энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, 
фотографий и др.). 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование основ 
эстетической 
культуры-эстетическо
е воспитание 

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

• ценностное отношение к 
прекрасному, восприятие 
искусства как особой формы 
познания и преобразования 
мира; 
• эстетическое восприятие 
предметов и явлений 
действительности, развитие 
способности видеть и ценить 
прекрасное в природе, быту, 
труде, спорте и творчестве 
людей, общественной 
жизни; 
• представление об искусстве 
народов России. 

Получают представления 
об эстетических идеалах и 
художественных ценностях 
культур народов России (в 
ходе изучения учебных 
предметов, встреч с 
представителями 
творческих профессий, 
экскурсий на 
художественные 
производства, к 
памятникам зодчества и на 
объекты современной 
архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими 
произведениями искусства 
в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам). 
Знакомятся с 
эстетическими идеалами, 
традициями 
художественной культуры 
родного края, с 
фольклором и народными 
художественными 
промыслами (в ходе 
изучения учебных 
предметов, в системе 
экскурсионно-краеведческ
ой деятельности, 
внеклассных мероприятий, 
включая шефство над 
памятниками культуры 
вблизи школы, посещение 
конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной 
музыки, художественных 
мастерских, 
театрализованных 
народных ярмарок, 
фестивалей народного 
творчества, тематических 
выставок). 
Знакомятся 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, 
художественные фильмы, 
телевизионные передачи, 
компьютерные игры на 

• 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, 
этнокультурных 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. 
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предмет их этического и 
эстетического содержания. 
Получают опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой деятельности, 
развивают умения 
выражать себя в доступных 
видах и формах 
художественного 
творчества на уроках 
художественного труда и в 
системе учреждений 
дополнительного 
образования. 
Участвуют вместе с 
родителями в проведении 
выставок семейного 
художественного 
творчества, музыкальных 
вечеров, в 
экскурсионно-краеведческ
ой деятельности, 
реализации 
культурно-досуговых 
программ, включая 
посещение объектов 
художественной культуры 
с последующим 
представлением в 
образовательном 
учреждении своих 
впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий 
творческих работ. 
Участвуют в оформлении 
класса и школы, 
озеленении пришкольного 
участка, стремятся внести 
красоту в домашний быт. 

  
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности      

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,      
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные         

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,           
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.       
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена       
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация         
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих       
этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация      
школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт        
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы          
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе        
гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития       
общества и государства; 

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

● адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами       
целенаправленной деятельности по программе социализации; 

58 



● координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,       
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных        
организаций для решения задач социализации; 

● создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
● создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,         

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
● поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его       

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический      

коллектив школы) включает: 
● обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса      

социализации обучающихся; 
● обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,       

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения        
поведения; 

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

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

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

● определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для       
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

● использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования       
личности обучающегося; 

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

● стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с        
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
● формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе         

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности      
обучающихся; 

● усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту        
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

● формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного       
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным        
окружением; 

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

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

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

● активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни            
окружающего социума; 
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● регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с       
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с          
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

● осознание мотивов своей социальной деятельности; 
● развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и          

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств,       
необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

● владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,       
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в     
положение другого человека. 

 
2.11 Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 
 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания        

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

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до           
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные         
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные           
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных           
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет            
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или          
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,           
моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут       
быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп,        
общественных организаций и другие значимые взрослые 

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

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами     
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного       
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и        
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.        
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания         
человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность         
таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника          
общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления         
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 
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● участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
● решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,       

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
● контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
● защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
● Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в        

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных        
инициатив, а также: 

● придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
● создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,        

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их        

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и           
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями         
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных      
религиозных организаций, учреждений культуры. 

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

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции         
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию       
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность,         
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных          
форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и         
безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти        
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и        
его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена        
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках             
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся        
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных           
мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная     
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения         
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа         
родителей обучающихся. 
 

2.12 Организация работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых       

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и           
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,          
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько         
модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
● способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному         

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,           
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напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с         
учётом 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. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

● представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и         
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их         
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. 
для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
● навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,       

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; 
● навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о           
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без        
использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
● 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 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. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны         
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его           
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного         
рода зависимостей: 

● 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; 
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● формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,        
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и       
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 отдыха) на         
основе анализа своего режима; 

● развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного         

коммуникативного общения: 
● 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. 
 
 

2.13 Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 
Деятельность школы им. М.В. Ломоносова в области непрерывного экологического         

здоровьесберегающего образования обучающихся разделена на 5 направлений: 
 

● Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 
● Создание рациональной организации учебной и внеучебной деятельности       

обучающихся; 
● Создание эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
● Реализация модульных образовательных программ 
● Просветительская работа с родителями в отношении ормирования у обучающихся         

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях,          
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ          
жизни. 

 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура    

образовательного учреждения включает: 
● 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; 

● наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для           
хранения и приготовления пищи; 

● организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих         
завтраков; 

● оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым       
и спортивным оборудованием и инвентарём; 
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● наличие помещений для медицинского персонала; 
● наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного         

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя        
физической культуры, психологи, медицинские работники); 

● наличие кабинета или лаборатории для экологического образования. 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию          

школы. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся       

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного        
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,         
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

● 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; 

● 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; 
● индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа       

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного         
общего образования; 

● рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической       
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности          
каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,    
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального        
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,        
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья        
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

● полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными        
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья          
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

● рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям       
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий        
активно-двигательного характера; 

● организацию занятий по лечебной физкультуре; 
● организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками           

в основной школе; 
● организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих       

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
● организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,       

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
● регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий     

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,        

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
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● внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на         
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры      
здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей          
или компонентов, включённых в учебный процесс; 

● проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
● создание инициативной группы (входят педагоги, обучающиеся, представитель       

администраци) по разработке плана мероприятий по экологической культуре и         
здоровью, предусматривающий разные формы организации занятий: 

○ интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
○ проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
○ факультативные занятия; 
○ проведение классных часов; 
○ занятия в кружках; 
○ проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,      

экскурсий и т. п.; 
○ организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)      
включает: 

● лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития          
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье          
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

● содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой        
научно-методической литературы; 

● организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по         
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья,        
занятий по профилактике вредных привычек, экскурсионных поездок и т. п. 

● Организация совместных мероприятий по сбору и утилизации  бумаги, батареек и пр. 
 
 

2.14 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени          
основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты         
определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и        
обязанностям человека: 

● 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; 

● 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; 

65 



● понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности         
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

● уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
● знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
● знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
● позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
● 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; 

● знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,         
целях и характере деятельности; 

● 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; 

● ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),          
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных         
моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
● ценностное отношение к школе, своему поселку, району, народу,России, к героическому          

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические        
традиции многонационального российского народа; 

● чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
● 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; 

● уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,        
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и         
младшим; 

● 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; 

● готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание       
необходимости самодисциплины; 
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● готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;        
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

● потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой          
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность         
объективно оценивать себя; 

● 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; 

● понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 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-психологическое состояние       
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение        
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного       
образа жизни: 

● 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; 

● 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; 

● 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; 

● умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества       
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой          
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с        
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,         
влияющих на здоровье человека; 

● умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия         
этих изменений для природы и здоровья человека; 

● умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития       
явлений в экосистемах; 
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● умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на           
социоприродное окружение; 

● знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на         
человека; 

● формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
● знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы         

на здоровье человека; 
● 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, расточительному       
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; 

● умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
● 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; 
● умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,       

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления           
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

● проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в          
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,        
военизированным играм; 

● формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и           
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

● овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 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; 
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● 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, этнокультурных 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. 

 
2.15 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных       
на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой им. М.В. Ломоносова          
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности        
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации       
обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой      
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный       
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей       
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации      
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития        
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и          
социализации обучающихся; 
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— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование      
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания        
и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —           
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость       
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все         
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной        
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе        
исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,        
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических        
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых          
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Для комплексной оценки эффективности реализации Программы воспитания и        
социализации обучающихся, целесообразно использовать мониторинг - систему       
диагностических исследований. 
Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности ребёнка,           
выделяются следующие предметы мониторинга: 

1. личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показатель         
эффективности процесса воспитания; 

2. детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка; 
3. позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень          

включенности родителей в воспитательный процесс; 
4. организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания. 

 
Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом. 

Что изучается 
(предмет мониторинга) 

Как изучается 
(механизм мониторинга) 

Личность школьника как главный показатель     
эффективности процесса воспитания.  

Особенности развития личностной, социальной,    
экологической, трудовой (профессиональной) и    
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Тестовая диагностика личностного роста школьников     
(Степанов П.В.) 

Качество результатов воспитания школьников. 
Критерием качества результатов воспитания    
является динамика личностного роста    
обучающихся, а его показателями: 

● Приобретение школьниками  
социально-значимых знаний; 

● Развитие социально-значимых отношений; 
● Накопление школьниками опыта   

социально-значимого действия. 

Производится путем сопоставления поставленных в     
Программе целей и задач и реальных результатов на        
уровне класса, временных объединений методом     
наблюдения (классный руководитель, учителя,    
работающие в классе, педагоги дополнительного     
образования), собеседования, разработанных   
опросников (с учетом целей, задач, реальных      
возможностей). 

Детский коллектив как условие развития личности      
школьника 

Социально-педагогическая среда, общая   
психологическая атмосфера и нравственный уклад     
школьной жизни в образовательном учреждении 

Методика изучения уровня развития детского     
коллектива, «Какой у нас коллектив» А.Н.Лутошкина. 
Методика социометрического изучения   
межличностных отношений в детском коллективе     
(модификация социометрии Дж.Морено) Методика    
«Мой класс» 

Профессиональная позиция педагога как условие     
развития личности школьника, особенности    

Диагностика профессиональной позиции педагога как     
воспитателя анкета для классных руководителей.     
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детско-родительских отношений и степень    
включённости родителей (законных представителей) в     
образовательный и воспитательный процесс. 

«Реализация воспитательного потенциала учебной и     
внеучебной деятельности» П.В.Степанова 
  

Качество воспитательной деятельности педагогов Критерий качества – грамотная организация     
воспитания: соответствие целей и задач, поставленных      
педагогом, возрастным особенностям детей, их     
интересам, запросам (также и родителей); актуальным      
проблемам, возможностям образовательного   
учреждения; соответствие форм и содержания     
поставленным целям, задачам, ожидаемым    
результатам; использование воспитательного   
потенциала учебной и внеучебной (внеурочной)     
деятельности. 

Организационные условия, обеспечивающие   
эффективность процесса воспитания.  

Экспертный анализ и оценка организационных     
условий процесса воспитания. 

Качество управления воспитательным процессом Для оценки используется критерий реализации в      
сферы воспитания основных управленческих функций:     
планирования, организации, мотивации и контроля.     
Оценка производится по следующим показателям: 
• планирование воспитательной работы на    
основе изучения проблем воспитания в     
образовательном учреждении и с привлечением     
представителей школьного сообщества; 
• чёткое распределение прав, обязанностей и     
сферы ответственности между педагогами,    
организующими воспитательный процесс в    
образовательном учреждении; 
• поддержка профессиональной мотивации   
педагогов-воспитателей со стороны администрации    
образовательного учреждения; 
осуществление грамотного внутри-школьного   
контроля и проблемно-ориентированного анализа    
состояния воспитания в образовательном учреждении; 

  

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)     +       
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Уровень тревожности (январь)     +       

Итоговая диагностика 

Личностный рост (апрель)           + 

Какой у нас коллектив (методики Лутошкина,      
«Мой класс» и др.) (март) 

          + 

  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы        
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации        
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.16 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации      

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить        

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и         
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися         
ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.         
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и         
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

● анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения      
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные        
вопросы анкеты; 

● интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение      
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,         
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и         
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего         
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или           
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для          
получения более достоверных результатов; 

● беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении        
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью         
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации        
обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический     
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации        
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга         
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

● включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или         
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он           
оценивает; 

● узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых        
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации      
обучающихся. 
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Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования      
воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает      
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических        
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного        
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и         
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной      
деятельности. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор          
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации       
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся (такая        
диагностика проводится в конце 4 и в 5 классе, анализируется портфолио обучающегося 4             
класса). 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным        
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся        
(проводятся промежуточные диагностики 6-8 класс). 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных         
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным       
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся (диагностика проводится        
в 9 классе). Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и          
социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и         
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в        
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений        
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными        
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений       
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и          
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного       
этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и       
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и        
социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой      
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся (отражается в       
портфеле достижений обучающегося): 

a. Рост общей активности школьников при проведении школьных дел; 
b. Повышение познавательного интереса у обучающихся (грамоты за успехи в         

олимпиадах, конкурсах, викторинах); 
c. Повышение качества образования школьников; 
d. Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих       

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 
e. Осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников        

образовательного процесса, занимающихся спортом; грамоты за спортивные       
достижения); 

f. Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде        
(экологические акции, субботники, трудовые десанты, общественно-полезные      
дела). 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и      
нравственной атмосферы в образовательном учреждении: 
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a. отсутствие конфликтных ситуаций, повышение сплоченности коллектива,      
укрепление сотрудничества учителей и обучающихся (замеряется      
психологическими диагностическими методиками). 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей       
(законных представителей) в образовательный процесс. 

a. Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 
b. Удовлетворенность деятельностью школы (родителей, учащихся, педагогов) 
c. Укрепление   сотрудничества  учителей,  обучающихся  и  родителей. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации         
обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития        
обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации         
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа          
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик       
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей        
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с          
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного      
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным         
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых        
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях         
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться        
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации         
обучающихся. 

 
2.17 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 
Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной       

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими        
участниками образовательного процесса. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции         
обучающихся  строится на следующих принципах: 

● публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,       
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

● соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,        
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде         
традиции; 

● прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,       
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,       
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

● регулирование 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) 
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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. 

● Похвальные грамоты отличившимся участникам урочной и внеурочной деятельности. 
  

 
2.18 Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным       

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР       
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

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. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся         
с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов –          
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная      
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом            
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при        
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию        
указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с             
ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими          
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные       
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени           
при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их             
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для         
дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает          
следующие разделы.  
 

2.19 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной        

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для         
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных         
нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов         
социально-психологической адаптации личности ребенка. 
Цель: 

— 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          
учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и         
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дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования,      
дополнительных образовательных программ. 
Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся 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); 
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация         
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в           
физическом и (или) психическом развитии; 
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в         
условиях реальной жизненной ситуации; 
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного         
общения в группе сверстников; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)         
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и          
другим вопросам. 
  
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоровья           
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне        
специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в            
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие            
врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и           
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

  
Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие,         

например, как: 
· принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции            

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в           
решении проблем этих детей; 

· принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход           
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

· принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный         
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда         
специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный      
педагог и др.). 

 
2.20 Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Программа коррекционной работы на уроне основного общего образования включает в          

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое,        
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 
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— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными        
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного        
общего образования; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с          
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и        
личностных особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с         

ограниченными возможностями здоровья; 
— контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными          

возможностями здоровья. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного     

социально-психолого-педагогического 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; 

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных         
условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при          
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям        

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников           
образовательных отношений; 

— 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 учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми        

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических       
работников; 

— различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение        
участникам образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не имеющим           
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим        
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и         
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных         
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных      
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.21 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 
общего образования 

 
Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба психолого-         

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 
Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании согласия их родителей         

(законных представителей). 
Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ        

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом,     
медицинскими работниками, социальным педагогом), регламентируются локальными      
нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом.         
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является         
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,        
представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной         
организации осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо         
общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в          
сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике          
школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, в           
проведении консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает         
экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и          
др.).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной       
организации осуществляет социальный педагог. 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. Социальный педагог         
проводит профилактическую и информационно-просветительскую работу по защите прав и         
интересов школьников с ОВЗ; помогает в определении профессиональных склонностей и          
интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет          
классных часов), внеурочные индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, родителями,         
педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). А так         
же выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде          
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует       
с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 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. Педагог-психолог проводит       
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мероприятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа           
организуется 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 учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с         
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и           
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет         
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. В реализации        
диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса, так и           
специалисты. При необходимости данное направление может быть осуществлено        
психолого-педагогическим консилиумом (ППК). 

Специалисты консилиума рассматривают вопросы о необходимости внесения        
коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают          
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для          
школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППК образовательной организации входят специалисты, состав которой         
закрепляется в приказе директора школы. Состав утверждается на каждый конкретный случай           
отдельно. Родители уведомляются о проведении ППК (Федеральный закон «Об образовании в           
Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-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). 
 

2.22 Требования к условиям реализации программы коррекционной       
работы 

 
Организационные условия 
Настоящая Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные       

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения         
учащихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном        
классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе          
основного общего образования или по индивидуальной программе с использованием         
надомной формы получения образования (в соответствии с рекомендациями        
психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
● дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
● психолого-педагогические условия (коррекционная направленность    

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;      
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных      
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для        
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,      
доступности); 

● специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,       
ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными        
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов,        
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направленных на решение задач развития ребёнка, использование специальных        
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных      
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности       
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики        
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,       
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

● здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление       
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и        
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и       
норм); 

● участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени          
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в          
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных     
досуговых мероприятиях; 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается       

использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической     
направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария,     
необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя,      
педагога-психолога, социального педагога, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)          
физического развития по индивидуальному учебному плану планируется использование        
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для         
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида). 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа может осуществляться специалистами соответствующей      

квалификации, педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды        
профессиональной подготовки. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании в школе (в случае         

поступления в нее детей с ограниченными возможностями здоровья) надлежащей         
материально-технической базы, позволяющей обеспечить обучение лиц с ограниченными        
возможностями здоровья индивидуальной и (или) коллективной формой обучения, участием         
в спортивных и массовых мероприятиях, питанием, обеспечением медицинским и         
санитарно-гигиеническим обслуживанием). 

Информационное обеспечение 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными         

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым        
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим      
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,           
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.23 Планируемые результаты коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к       

результатам, определенным ФГОС ООО. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе урочной деятельности и отражается на          

предметных, метапредметных и личностных результататах. Во внеурочной – на личностных и           
метапредметных результатах. 
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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.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих         
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может            
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а           
также оценка на основе его портфеля достижений. 
 

3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

  

3.1 Учебный план основного общего образования 

 
Основное общее образование 

(пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 мин) 
 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего в 
году 

5 
 кл. 

6 
 кл. 

7 
кл. 

8  
кл. 

9  
кл. 

Всего в 
неделю 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 22 711 

Литература 3 3 2 2 2 12 406 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 507 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 2 2 2  8 272 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 340 

Алгебра   3 3 3 9 303 

Геометрия   2 2 2 6 202 

Информатика    1 1 2 4 134 

Общественно-научные 
предметы 

История России  1 1 1 1 4 135 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 203 

Обществознание  1 1 1 1 4 135 

География 1 1 2 2 2 8 270 

Естественно-научные Биология 1 1 1 2 2 7 236 
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предметы Физика   2 2 2 6 202 

Химия    2 2 4 134 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   4 102 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 271 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 3 3 3 15 473 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 67 
  

Итого 29 30 32 33 31 158 5239 

 
 

3.3 Календарный учебный график 
  
1. Начало учебного года - 01 сентября 

2. Окончание учебного года: 
● в 5-8 классах – 31 мая;  
● в 9  классе – 25 мая; 

3. Начало учебных занятий - 8:30, окончание в 16:00 
4. Продолжительность уроков в 5-9 классах – 40 минут. 
5. Сменность занятий: 
Занятия проводятся в одну смену 
6. Продолжительность учебного года: 

● 5- 8  классы – 34 учебных недель;  
● 9 класс – 33 учебные недели. 

7. Режим работы школы: 5 дневная рабочая неделя 
8. Учебный процесс организован по четвертям: 1,2,3,4 четверти. 
9. Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится без прекращения образовательного 
процесса в соответствии с Уставом и  Положением о формах, периодичности и порядке 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
10. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, ежегодно 
устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации, и в 
соответствии с Порядком организации государственной итоговой аттетстации по программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 
№ 1396. 
11.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 
составляет не менее 30 календарных  дней, летом – не менее 8 недель. Летние каникулы для 
обучающихся 9 классов – по окончании государственной итоговой аттестации. 
 

3.4 План внеурочной деятельности основного общего образования 
 

3.4.1 Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 
одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность 
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понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 
потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной 
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, круглых столов, конференций, диспутов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Во время внеурочной деятельности 
обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 
обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 
он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 
детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 
жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
● формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
● приобретение школьниками социального опыта; 
● самостоятельного общественного действия. 

 План внеурочной деятельности школы им. М.В. Ломоносова  обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного, основного общего образования и определяет общий и максимальный объем 
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 
форм внеурочной деятельности по классам.  

 
3.4.1 Целевая направленность, стратегические 
и тактические цели содержания образования 

 
 План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 
учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 
перегрузки учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
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процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

  
Основные принципы плана: 

-      учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
-      учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
-      поэтапность развития нововведений; 
-      построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 
-      соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 
по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 
по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 
тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 
совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление  личности 
ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

 
Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

● создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания; 

● способствовать осуществлению воспитания через включение детей в личностно- 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения, 
экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни,  трудолюбие, 
творческого отношения к образованию, труду 

● компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 
учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 
формирования важных личностных качеств; 

● ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 
  

Организация внеурочной деятельности школы 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени основного общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Основные задачи: 

● развитие понимания взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 
среды, осознания единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
репродуктивного; 

● формирование знаний  основ законодательства в области защиты здоровья и 
выполнения его требований; 

● развитие  устойчивой мотивации к выполнению правил личной и общественной 
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 
физической культурой, спортом, туризмом; 

● предоставление возможности для участия в физкультурно-оздоровительных, 
санитарно-гигиенических мероприятиях; 

● формирование  негативного отношения к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ), отрицательного 
отношения к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 
Данное направление реализуется  через участие в спортивно-оздоровительной и 
исследовательской деятельности (спортивно-оздоровительные мероприятия и проекты, 
соревнования, игры, конкурсы, Дни здоровья и другие формы, отличные от урочных)  
 
  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 
духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества. 
Основные задачи: 

● формирование сознательного отношения к базовым национальным российским 
ценностям; 

● воспитание любви к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желания продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 

● формирование понимания смысла гуманных отношений; понимания высокой ценности 
человеческой жизни; стремления строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости; 

● принятие  религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 
правил культуры поведения, общения и речи, умения выполнять их независимо от 
внешнего контроля; 

● формирование нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых 
и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 
дело до конца; 

● развитие умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовности к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремления вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

● принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи 
для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода. По 
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итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 
концерты, акции, фестивали, беседы  и другие формы, отличные от урочных. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени общего 
образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 

● создание условий для  принятия роли гражданина, знания гражданских прав и 
обязанностей, приобретения первоначального опыта ответственного гражданского 
поведения, усвоения позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 
и молодёжи в современном мире; 

● формирование норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 
обществе; 

● формирование опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

● создание условий для осознанного принятия основных социальных ролей, 
соответствующих подростковому возрасту: 

○ социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

○ социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 
собеседник, слушатель; 

○ социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 
сотрудник и др.; 

● формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
 
Данное направление реализуется  через социальные и исследовательские проекты, социальную 
практику, детские общественные организации, волонтерские объединения, 
коллективно-творческие дела,  фестивали, акции, профориентационную работу и другие 
формы, отличные от урочных. По итогам работы в данном направлении  проводятся  занятия, 
тренинги по развитию навыков самоуправления и социализации. 
  
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 
Основными задачами являются: 

● развитие понимания необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

● создание условий для осознания нравственных основ образования, осознания важности 
непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни,  осознания 
нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 

● формирование умения планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
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осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 
и исследовательских  проектов; 

● формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

● формирование готовности к выбору профиля обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 
профессионального. 

 
Данное направление реализуется через исследовательскую деятельность, через творческие 
объединения, кружки, предметные недели, факультативы, олимпиады, НОУ, познавательные 
беседы,  исследовательские проекты и другие формы, отличные от урочных. 
По итогам работы в данном направлении  проводятся публичные выступления, защита 
проектов, участие в олимпиадах, в конкурсах, конференциях, осуществляется подготовка и 
проведение тематических недель по предметам. 
 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 
Основными задачами являются: 

● формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятия искусства как 
особой формы познания и преобразования мира, эстетического восприятия предметов 
и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в 
природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

● развитие представлений об искусстве народов России. 
● создание условий для сознательного принятия базовых национальных российских 

ценностей; 
● развитие понимания смысла гуманных отношений; понимания высокой ценности 

человеческой жизни; стремления строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости; 

● развитие значимости  религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умения 
выполнять их независимо от внешнего контроля; 

● отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка. 

 
Данное направление реализуется через студии, творческие объединения, посещение 
учреждений культуры, фестивали, выставки, концерты и иные формы, отличные от урочных, а 
также через  исследовательскую и проектную деятельность. 
 
По итогам работы в данном направлении проводятся  концерты, выставки, театральные 
выступления,  фестивали, конкурсы как на уровне школы, так и  района. 
  
План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы,  создаёт 
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условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 
педагогического коллектива. 
 
План  внеурочной деятельности  на 2015-2016 учебный год создаёт условия для повышения 
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 
самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 
педагогического коллектива. 
Ожидаемые результаты: 
● Наличие у учащихся нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
● Социально активная личность, уважающая закон и порядок, осознающая свои 
обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством. 
● Личность, осознанно выполняющая правила здорового и безопасного образа жизни 
● Личность, умеющая учиться и способная применять знания на практике 
Результаты первого уровня (приобретение  школьниками социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний  об этике 
и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к 
природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских 
народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения проектных 
задач, организации коллективной  творческой деятельности; о способах самостоятельного 
поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания 
в природе; способы решения нестандартных задач. 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 
внутреннему миру. 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия):  школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 
опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и 
проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других 
социальных групп; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других 
людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 
людей; опыт работы в команде. 
Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 
Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 
предусматривает оценку достижений учащихся. 
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

● индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 
основании оценки личного портфолио (см. Положение о портфолио учащегося 5-9 
классов); 

● представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного 
направления (результаты работы кружка, общешкольные праздники, школьные 
выставки и т. п.); 

● качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов учащихся. 
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Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 
школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в течении всего дня, 
кабинеты оснащены проекционными комплектами (в которые входит iPad, проектор, колонки 
и экран), имеется необходимая оргтехника (ноутбуки, принтер, сканер, ксерокс), кабинет 
технологии оснащен необходимыми принадлежностями(иглы, нитки, бумага, клей, материал 
для изделий), имеется музыкальный зал, в наличие спортивный инвентарь, библиотека, 
спортивная площадка, школа подключена к сети Интернет и по всей школе доступен 
беспроводной интернет. 
 

3.4.2 Почасовой план внеурочной деятельности основного общего       
образования 

 
№ Направления развития 

личности 
Формы организации  
внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1 Спортивно-оздоровитель
ное  

Исследования в области   
собственного здоровья,  
здорового питания.  
Лекции школьного  
доктора. Спортивные  
командные игры. 

2 2 1 1 1  

2 Духовно-нравственное Исследования истории  
мировых религий в   
рамках курса  
Международной 
Художественной 
культуры. 
Психологические 
тренингы проводимые  
школьным психологом.  
Изучение литературных  
произведений разных  
стран 

1 1 1 1 1  

3 Социальное Изучение языков,  
Социальные проекты, 
Школьная газета, 
Школьный совет 
Благотворительность, 
Классные часы 

3 3 2 2 2  

4 Общеинтеллектуальное Изучение и решение   
математических 
проблем, Прикладное  
изучение информатики  
и естественных наук 

3 2 2 2 2  

5 Общекультурное Студии, творческие  
объединения, посещение  
музеев, фестивали,  
выставки, концерты и   
т.д. 

2 2 2 1 1  
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Итого в неделю 11 10 8 7 7 43 

Итого в год 374 340 272 238 231 1455 

       

Самостоятельная работа 5 5 5 5 5 850 

 

Всего: 2305 часов, включая 850 часов для самостоятельной работы. 

 

3.5 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.5.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
Школа им. М.В. Ломоносова укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми           

осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из педагогических работников,        
имеющих необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной        
образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной       
профессиональной деятельности. 

 
Численность сотрудников учреждения 

 

Категория персонала 2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Административно-управленческий 6 5 5 

Педагогический 35 36 38 

Из них учителя 34 35 37 

Прочий педагогический 0 0 0 

Всего работников: 54 55 57 

 
Кроме того Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока,       

вспомогательным персоналом.  
Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов является      

неоспоримым преимуществом школы им. М.В. Ломоносова. Необходимый       
профессиональный уровень педагогического коллектива поддерживается регулярным      
обучением и тренингами проводимыми в том числе и иностранными тренерами.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их        
соответствия занимаемым должностям. Проведение аттестации в целях установления        
квалификационной категории педагогических работников осуществляется администрацией      
школы.  

В целях более успешного внедрения ФГОС педагогический состав школы проходил          
обучение по следующим направлениям. 

● Implementing MYP curicculum CAT 1(Внедрение учебного плана ООП, категория         
1) 
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● Approaches to learn CAT 3 (Учебные навыки, категория 3) 
● Teaching Language Aqusition CAT 2 (Обучения иностранным языкам, категория         

2) 
● Teaching Design CAT 2 (Обучение дизайну и ИКТ категория 2) 
● Teaching Arts CAT 2 (Обучение искусству категория 2) 
● Teaching Science CAT 2 (Обучение наукам категория 2) 
● Teaching Mathematics CAT 2 (Обучение математике категория 2) 

 

Категория Процент педагогических работников 
освоивших ступень 

Категория 1 28% 

Категория 2 35% 

Категория 3 85% 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность       

работников образования к реализации ФГОС: 
● обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей        

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

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки           
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

● овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,     
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
Реализация ФГОС и планирование реализации происходит путем составления плана действий 
(ACTION PLAN) 
 

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной       
образовательной программы основного общего образования являются: 

● обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной       
деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом          
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе        
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

● обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней         
психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников      
образовательной деятельности. 
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по        

отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики возрастного          
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего          
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную         
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деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,       
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также        
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников     
образовательной деятельности на этапе основного общего образования можно выделить         
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на       
уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
● диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. Она        

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в            
конце каждого учебного года; 

● консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и        
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией        
образовательной организации; 

● профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,       
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
● сохранение и укрепление психологического здоровья; 
● мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
● психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
● формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа         

жизни; 
● развитие экологической культуры; 
● выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми          

возможностями здоровья; 
● формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде        

сверстников; 
● поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
● выявление и поддержку одаренных детей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации        
возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической      
компетентности участников образовательной деятельности. 

3.5.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

 
Материально-техническая база образовательной организации по возможности      

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной          
программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения      
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения     
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о        
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением     
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой           
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными        
нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными        
с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в          
образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующем         
основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

● учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами; 
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● помещения для занятий учебно-исследовательской, проектной деятельностью и       
внеурочной деятельностью; 

● библиотека, оборудованная читальными местами и книгохранилищем,      
обеспечивающим  сохранность книжного фонда, медиатекой; 

● помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления          
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в        
том числе горячих завтраков; 

● помещением для медицинского персонала; 
● административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в        

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с           
ограниченными возможностями здоровья; 

● гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех        

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и         
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым         
инвентарем. 
 Школа имеет место для отдыха учащихся. Школа имеет въезд и входы с двух сторон и                
пожарный выход. 

Проектная мощность на 220 учащихся. 
  

3.5.4 Материальная база образовательного учреждения 
на сентябрь 2015года. 

Наименование  количество 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 2047 кв. м. 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)        
(ед) 

19 

Их площадь (м2) 1405 кв. м. 

Число мастерских (ед) 1 

   в них мест (место) 20 

Физкультурный зал (количество) 0 

Актовый или лекционный зал (количество) 1 

Столовая (количество) 1 

Число посадочных мест в столовых (количество) 45 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 180 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные        
учебники) 

12 000 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных      
нужд  (ед) 

2 
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Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

Число мест в кабинетах информатики 16 

 
Имеются в ОУ все виды благоустройства: водопровод, центральная канализация, ценральное          
отопление. 
 

Материально-технические ресурсы для ФГОС 
  

Наименование показателя Показатель 

Пожарная безопасность 

Подъездные пути к зданию Соотв. 

Соответствие электропроводки требованиям безопасности Соотв. 

Действующая пожарная сигнализация Да 

Автоматическая система оповещения людей при пожаре В наличии 

Инженерные системы 

Системы вентиляции В наличии 

Тепловые узлы В наличии 

Охрана 

Камеры видеонаблюдения 25 

Кнопка экстренного вызова правоохранительных органов В наличии 

Организация питания 

Пищеблок 1 

Зал для приема пищи 1 (45 посадочных мест) 

Современное технологическое оборудование  комплект В наличии 

Спортивные залы 

Собственные спортивные залы 0 (Занятия проходят в 
ФОК Мещерский) 

 Раздевалки В наличии (но не 
соответствуют 

СанПиНам) 

Спортинвентарь В наличии 

Территория, оборудованная для занятий физической культурой 
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Спортивный стадион 0 (Занятия проходят в 
ФОК Мещерский) 

Компьютерные классы 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров в учреждении 54 

Количество компьютеров в учреждении (в локальной сети) 54 

Количество мультимедийных проекторов 14 

Количество интерактивных досок 1 

Выход в Интернет (скорость) 12 МБт/с 

Количество серверных 1 

Специализированные кабинеты  

Медицинские кабинеты 1 

Библиотека 1 

Бассейн на базе ФОК 
Мещерский 

 
  

3.5.4 Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами      

обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и     

проектной деятельностью, моделированием и техническим     

творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной      

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

 
 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется в 
наличии 
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1. Компоненты оснащения 
учебного (предметного) 
кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предмету. 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету. 

имеются в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета. 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства. 

имеются в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование имеются в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель). имеются в наличии 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты. 

имеются в наличии 

2.2. Документация ОУ имеются в наличии 

2.3.Комплекты диагностических 
материалов по предмету 

имеются в наличии 

2.4. базы данных ЭОР имеются в наличии 

2.5. Материально-техническое оснащение. имеются в наличии 

3. Компоненты оснащения 
мастерских 

3.1. Учебно-практическое оборудование имеются в наличии 

3.2.Инструктажи имеются в наличии 

3.3.Материально-техническое оснащение имеются в наличии 

 
Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические       

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»         
оценить наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса,         
активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и         
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для           
индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и        
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников           
образовательного процесса. 
 

Список учебников 
 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 70 / 110 2020год 

II Программные инструменты 34 До 2016 года 
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III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

70% До 2018г. 

IV Отображение образовательной 
деятельности в информационной среде 

40% До 2010г. 

V Компоненты на бумажных носителях 100% До 2016г. 

VI Компоненты на CD и DVD 80% До 2017г. 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;        

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон;        
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со         
средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;       
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный          
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и             
иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений;        
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор;        
редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор         
представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев;        
цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам;        
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для          
интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного       
редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка       
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов        
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ        
формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации     
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:      
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,        
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;       
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации,         
родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (google        
education). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради        
(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные          
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по        
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной      
программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной      
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей        
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,       
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,     
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей        
ООП ООО, условия: 

● соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
● обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной      

образовательной программы образовательной организации и реализацию      
предусмотренных в ней образовательных программ; 
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● учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,       
запросы участников образовательного процесса; 

● предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,      
использования ресурсов социума. 
  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной         

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

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
● обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями          

и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 
● механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
● сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
● систему оценки условий. 

  
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на        

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей        
и прогностической работы, включающей: 

 
● анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации         

основной образовательной программы основного общего образования; 
● установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам           

основной образовательной программы образовательной организации,     
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

● выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся         
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

● разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных         
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

● разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы        
условий; 

● разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных        
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

  

3.6 План по дальнейшему формированию материально-технической базы и 
внедрению ФГОС на 2015-2020 год 

 
 
 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение 
реализации 
ФГОС основного общего 
образования 

Формирование банка 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального 
уровней 

Постоянно 

Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательной организации 

систематически 

Внесение изменений в локальные 
акты ОУ в соответствии с 
выходящими федеральными и 
региональными документами для 
обеспечения соответствия 
нормативной базы ОУ требованиям 

систематически 
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ФГОС. 

Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС основного 
общего образования 

Декабрь  каждого года 

Утверждение 
● образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 
● учебного плана; 
● рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

● годового календарного 
учебного графика; 

● положений ; 

Август – сентябрь  

Финансовое обеспечение реализации 
ФГОС основного общего образования 

Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

 Апрель 
  

Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Май-Август 

Организационное обеспечение 
реализации ФГОС основного общего 
образования 

Координация взаимодействия 
учреждений общего и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающее организацию 
внеурочной деятельности и учет 
внеучебных достижений 
обучающихся 

Август - сентябрь 

Проведение анкетирования по 
изучению образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся и запросов родителей 
по использованию часов  учебного 
плана из части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений 

Март – Август 

 Проведение индивидуальных 
консультаций  по вопросам введения 
ФГОС основного общего 
образования. 

В течение года 

Определение списка учебников и 
учебных пособий, прошедших 
экспертизу и рекомендованных 
Министерством образования и науки 
РФ к использованию  в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО 

Март  

Кадровое обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

Февраль - март  

Составление плана-графика 
повышения уровня 
профессионального мастерства 
педагогических работников в 
условиях введения и реализации 
ФГОС ООО 

Декабрь -Сентябрь 

Корректировка плана 
научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения 

Август-сентябрь 
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квалификации) с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС 
основного общего образования 

Составление плана методического 
сопровождения введения ФГОС ООО 

Август 

Информационное обеспечение 
реализации ФГОС основного общего 
образования 

Размещение на сайте ОО 
информационных материалов о 
реализации Стандарта 

В течении года. 

Широкое информирование 
родительской общественности о 
реализации новых стандартов. 

В течении всего времени 

Информирование участников 
образовательного процесса  и 
общественности по ключевым 
позициям реализации ФГОС ООО 

В течение года 

Создание условий для повышения    
компетентности учителей –   
предметников в решении   
учебно-познавательных и  
профессиональных задач с   
применением информационно –   
коммуникационных  технологий. 

В течении года 

Обобщение опыта педагогов, 
реализующих программы курсов 
внеурочной деятельности для 
обучающихся 5-9 классов 

В течение года 

Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 

● по организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся; 

● по организации текущей и 
итоговой оценки 
достижения планируемых 
результатов; 

● по использованию 
ресурсов времени для 
организации домашней 
работы обучающихся; 

● по перечню рекомендаций 
по использованию 
интерактивных 
технологий 

Май 
  
  
  
Декабрь-январь 
  
  
  
  

Использование электронных 
образовательных ресурсов при 
реализации ФГОС ООО. 

 Систематически 

Материально техническое 
обеспечение введения ФГОС 
основного общего образования 

Анализ материально технического 
обеспечения реализации ФГОС 
основного общего образования 

Март 
  

Обеспечение оснащённости ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО 

 Систематически 

Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий 
требованиям ФГОС основного 
общего образования 

Систематически 

Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной 

Систематически 
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организации 

Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной 
среды требованиям ФГОС основного 
общего образования 

Систематически 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного 
центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Август каждого года. 

Наличие доступа ОО к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных 

Систематически 

Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательной 
деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в 
Интернете 

В течении года. 

 
 

3.8 План по развитию материально-технической базы 

 
Условия Текущее состояние Планы по развитию 

Кадровые Обучение прошли 25% из общего 
количества учителей, реализующих 
ФГОС. Кроме того 66% 
административного состава прошли 
обучение реализации нового закона “Об 
образовании в Российской 
Федерации”на базе Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации.  
Кроме того, учителями освоены 
следующие курсы: Implementing MYP 
curicculum CAT 1(Внедрение учебного 
плана ООП, категория 1); Approaches to 
learn CAT 3 (Учебные навыки, 
категория 3); Teaching Language 
Aqusition CAT 2 (Обучения 
иностранным языкам, категория 2); 
Teaching Design CAT 2 (Обучение 
дизайну и ИКТ категория 2); Teaching 
Arts CAT 2 (Обучение искусству 
категория 2); Teaching Science CAT 2 
(Обучение наукам категория 2); 
Teaching Mathematics CAT 2 (Обучение 
математике категория 2) 
 

Провести дистанционное обучение 
100% учителей по ФГОС с 
использованием онлайн курсов до 
2017 года 
 
До 2017 года привести обучение 
учителей по системе IB MYP в 
соответствие: 
Лидеры предметных областей: 
категории 1, 2 и 3. 
Преподаватели отдельных 
предметов: 1 и 2. 
 

Психолого-педагогические Переход к ФГОС, горизонтальное и 
вертикальное планирование проходит 
проверку на предмет внесения 
корректив и улучшений на будующий 
год. 

Создание подробного 
горизонтального и вертикального 
планирования удовлетворяющего 
требованиям ФГОС и IB MYP 

Финансовые Обслуживание учебного процесса 
составляет 11,3 % от общего бюджета 

Оставить процент в пределах 11-12 от 
общего бюджета, однако 
реструктуризовать составляющие 
обслуживания учебного процесса (в 
частности, благодаря введению 
электронного документа оборота 
снизить расходы на канцтовары) 
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Материально-технические В распоряжении школы находятся 
● 180 учебных комплектов 

(парта+стул) 
● 30 мобильных рабочих станций 

для учеников (макбуки, айпады) 
● 14 мобильных проекционных 

комплектов 
● 10 учительских рабочих станций 

(стационарные и мобильные 
компьютеры) 

● Широкий спектр устройств для 
лаборатории (микроскопы с 
возможностью подключения к 
проекторам, персональные 
микроскопы учащихся, комплекты 
для опытов по физике и т.д.) 

● Подробный список приведен в 
материально-техническом 
оснащении размещенном на сайте 

● Обновить 50 учебных 
комплектов (парта+стул) на 
отлично зарекомендовавшую 
себя учебную мебель La class, 
Санкт Петербург 

● Обновление и приобретение 
учебных станций (10 
компьютеров или айпадов) 

 

Информационно-методические Реализация системы BYOD (Bring Your 
Own Deivce) работы с устройствами 
учеников и сотрудничество с 
издательством Просвещение. Данная 
система позволила открыть доступ к 
полному перечню электронных версий 
учебников и позволила ученикам иметь 
одинаковый комплект книг вне 
зависимости от их местонахождения 

До 2018 года перейти на 
электронные учебники на всех 
ступенях образования. 
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