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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа разработана совместно с 

Управляющим советом школы и педагогическим коллективом, рассмотрена 

на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора школы 

и представлена на сайте в сети Интернет. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его 

составляющих компонентов – содержательных, методологических, 

культурологических, организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания 

образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения 

учебного материала;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации 

контрольно-диагностической функции, базирующейся на 

современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: 

уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива, 

состояние образовательной среды школы, уровень методической 

обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. 

ООП предусматривает: 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

проектно-исследовательских технологий, активной социальной 

практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и 

общественности в развитии школьной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах 

системно-деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных 

видах деятельности. 

ООП разработана в соответствии с положениями Устава школы и 

локальными актами учреждения. 
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ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, 

педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми 

участниками образовательного процесса по достижению качественных 

результатов на каждой ступени образования. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

Особенность ООП заключается в разумном сочетании требований 

действующего стандарта и перспективных мер по переходу к новым 

требованиям утвержденного стандарта для начального общего образования и 

в дальнейшем к созданию условий для реализации требований стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Переходный 

этап требует переосмысления целевых установок на новые образовательные 

результаты, изменений методологических подходов в организации 

образовательного процесса, создание новой оценочной системы, 

обеспечивающей качество образования.  

Разработчики программы обращают внимание на новые понятия: 

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая 

участниками учебного процесса и включающая внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся в рамках вариативной части учебного плана и 

предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы 

культурных, духовных и нравственных ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового 

или усовершенствованного процесса на основе результатов научных 

исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации 

человеком сформированных в образовательном процессе знаний, 

обобщенных способ деятельности, познавательных и практических умений, 

компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного 

достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников 

соответствующей ступени общего образования, отражающие их 
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индивидуально-личностные позиции, мотивы деятельности, в том числе 

образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметныезнания и 

обобщенные способы деятельности, освоенные обучающимися в процессе 

изучения нескольких или всех учебных предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в различных 

жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов 

деятельности личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность 

внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок 

изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта 

(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 

деятельности), освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного 

предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных 

возможностей получения качественного общего образования каждым 

обучающимся.  

Цели, задачи школы на ступени основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) 

Целями реализации образовательной программы основного общего 

образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, 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;  
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— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности  

уникальности неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
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психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с  учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит  

системно - деятельностный подход, который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

  формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 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 

одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Целевые ориентиры на каждой ступени образования в школе 

определены на основе методологии личностно-ориентированного подхода, 

соответствующего гуманитарной направленности отечественного 

образования и демократическим свободам гражданского общества. Целью 

реализации ООП является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

МАОУ СОШ№ 8 им.Ц.Л.Куникова реализует начальное общее, 

основное общее и среднее (полное) общее образование, определяя 

следующие целевые установки: 

начальное общее образование: 
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 формирование системы учебных и познавательных мотивов – 

умения принимать и реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формирование основ нравственного поведения, здорового образа 

жизни и личностного развития; 

основное общее образование: 

 обеспечение личностного самоопределения обучающихся – 

гражданской позиции, мировоззрения, профессионального выбора; 

 развитие способностей самостоятельного решения проблем в 

разных видах деятельности; 

среднее (полное) общее образование: 

 обеспечение самореализации и самосовершенствования 

обучающихся на основе индивидуальных потребностей в 

образовании. 

В результате освоения образовательных программ выпускник школы 

должен обладать следующими качествами: 

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным 

процессам; 

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические 

ценности; 

- сформированностьобщеучебных умений, информационных и 

коммуникативных компетенций; 

- овладение метапредметными умениями для самореализации в 

условиях непрерывного образования; 

- готовность к самоопределению и самовыражению; 

- ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственностьступеней обучения;  

 вариативностьучебных курсов; 

 системность контроля уровня освоения учебных программ; 

 интеграцияобщего и дополнительного образования; 

 индивидуализацияна основе дифференциации и профилизации; 

 социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными 

возможностями; 

 психолого-педагогическое сопровождениеобразовательного процесса; 

 здоровьесберегающие технологии. 
 Основаниями для формирования программы стали: 

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации 

образовательной программы в 2010-2011 учебном году; 

- современные требования к образовательным результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического 

коллектива; 
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- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- приоритетные направления развития региональной системы 

образования; 

- целевые показатели развития организации, представленные в 

Программе развития. 

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы 

развития образовательной ситуации по повышению качества 

образовательных услуг в рамках образовательной программы: 

 подготовка школы к введению федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 усиление информационной инфраструктуры школьной системы 

образования; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы 

на основе духовно-нравственного контекста; 

 активизация межпредметной направленности в освоении 

образовательных программ. 

 

Направления деятельности по реализации основной образовательной 

программы на всех ступенях обучения МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова: 

 реализация общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

отдельным предметам; 

 компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий 

вариативность и разноуровневость предлагаемых учебных программ 

и образовательных услуг; 

 предоставление возможности получения учащимися широкого 

спектра дополнительного образования и дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; 

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных 

услуг, привлечения высококвалифицированных специалистов; 

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и 

образованности выпускников, как результата традиционно высокого 

качества образования; 

 информатизация учебного процесса; 

 укрепление материально-технической базы. 

Нормативное обеспечение основной образовательной программы 

основного общего образования: 
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конвенция о правах ребенка;  

4. Конституция РФ (от 12.12.1993); 
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5. Закон РФ «Об образовании» (в редакции от 01.09.2013 г.); 

6. План действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 годы; 

7. ФЦПРО на 2011–2015 годы; 

8. Типовые положения об общеобразовательном учреждении 

разных типов и видов (Постановления Правительства РФ); 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

10. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения, подготовленная Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО; 

11. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 «О 

порядке предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования». 

12. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

13. Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

14. Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»; 

15. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

16. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

18. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

19. Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 года № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 
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в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях»; 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 года № 2885 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»  

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 21 

февраля 2012 г. № 23290); 

21. Приказ Минобрнауки России от 13 января 2011 года № 2 «О 

внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях»; 

22. Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №8 им. Ц.Л.Куникова. 

Информационная справка  (особенности образовательной системы 

школы, краткая характеристика контингента  учащихся, кадрового состава, 

специфика образовательной деятельности, информационно-аналитические 

данные об общеобразовательном учреждении). 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. Ц.Л.Куникова муниципального 

образования город-курорт Геленджик является образовательным 

учреждением, ориентированным на работу с обучающимися из мкр. 

Северный, Голубая бухта, Тонкий мыс и обладающими разной степенью 

готовности к обучению. 

В МОУ СОШ № 8 обучается 1050 человек. В нашей школе, одной из 

первых, в 2005 году был утвержден  Управляющий совет как государственно 

- общественная форма управления, в с января 2012 в ОУ действует 

Наблюдательный совет. 

  С 1 сентября 2008 г. МОУ СОШ № 8 располагается в новом помещении 

- типовом учебном здании общей площадью 11773,6 кв.м. Это современное 

здание с необычным архитектурным решением в микрорайоне Северный, 

размещенное на площади в 3 га, включает в себя: начальных классов - 12 

общей площадью 783,9 кв.м.; кабинетов - 15 общей площадью 930,70 кв.м.; 1 

кабинет физики общей площадью 63,10 кв.м.; кабинет химии площадью 

64,50 кв.м.; 2 кабинета информатики площадью 148 кв.м. (216 ЭВМ); 

лаборатория поваров - 1; актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, 

библиотека, на 93 % обеспечивающая потребности школьников в учебной 

литературе. Техническое оснащение школы составило более 20,5 млн. руб. 

Приобретены учебные лаборатории для уроков биологии, химии и физики, 2 

лингафонных кабинета, функционируют два компьютерных класса, 15 
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интерактивных досок, мультимедийные комплексы. Для обеспечения 

социально - бытового благополучия школьников имеется: медицинский 

кабинет (кабинет врача), процедурный кабинет, кабинет стоматолога, 

столовая, спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, 

баскетбольная площадка, теннисный корт, санузлы (25 помещений), 1 

мастерская, 2 кабинета трудового обучения, актовый зал, комната 

психологической разгрузки. Современный конференц-зал на 350 посадочных 

мест, библиотека с выходом в Интернет. 

С 2011 МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова стала базовой, при школе 

был открыт центр дистанционного обучения детей , который должен 

работать по трем направлениям : дистанционное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья; дистанционное обучение 

одаренных детей; дистанционное обучение учащихся  малокомплектных 

школ. За счет краевых бюджетных средств, в рамках реализации программы 

модернизации общего образования в нашу школу потупило оборудование на 

сумму 1,5 мил. Рублей.  

 В 2008 г. школа являлась победителем краевого конкурса – смотра 

«Лучший пищеблок». В 2009 г. – победитель ежегодного краевого смотра-

конкурса «На лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому 

учебному году» в номинации «Лучшее городское общеобразовательное 

учреждение». В 2012 г. – победитель ежегодного смотра на лучшую 

подготовку учреждения к новому учебному году. 

В школе  созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся 

и организации дополнительного образования. Только в условиях школы  

успешно функционируют 14 кружков и секций (спортивного, эстетического, 

художественного направлений), в которых занимаются 95 % учащихся нашей 

школы. 

объединений по следующим направлениям: 

 общеинтеллектуальное  (интеллектуально-познавательная 

направленность); 

 духовно-нравственное (интеллектуально-познавательной 

направленность); 

 общекультурное  (художественно-эстетическая направленность); 

 техническое  (информационно-техническая  направленность); 

 социальное  (интеллектуально-познавательная направленность); 

 спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивная 

направленность). 

В 2011-2012 учебном году  школа начала реализацию муниципальной 

инновационной площадки «Тьюторское сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Опыт работы площадки был 

представлен на краевой конференции (г.Геленджик) и Межрегиональной 

конференции (г.Ростов) 
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Режим работы. Организация образовательного процесса в школ 

регламентируется годовым календарным учебным графиком (ст.15 Закона 

РФ «Об образовании»).  

Учебный год начинается в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куниква 1 

сентября. Продолжительность учебного года – 33  учебные недели (в  1х  

классах), 34 учебных недель -  в 2-9 классах. 

Обучение в школе  проводится в две смены в рамках шестидневной 

учебной недели. Начало учебных занятий – в 8.00 (1 смена) и 13.20 (2 смена). 

Продолжительность урока в 1-х классах – 45 минут, во 2-9-х классах – 40 

минут. Перемены между уроками – 10-20 минут. Динамические паузы в 1-х 

классах – 40 минут. 

Внеурочная  деятельность(кружки, факультативы, спецкурсы, 

элективные курсы и т.д.) организуется  как  в основное время обучения, так и 

после уроков. 

Недельный учебный план 5-9 классов  рассчитан на реализацию в 

течение  5 учебных дней, кроме 9 классов и 6 «А», которые учатся в течение 

6 дней. 

Организация работы в каникулярное время проводится по особому 

графику, в котором учитываются: работа профильных лагерей, занятия по 

индивидуальным планам учителей, экскурсии,  выезды на экскурсии и т.д. 

В условиях пилотной школы по реализации ФГОС на ступени 

основного общего образования в пяти 5-х классах с 1 сентября 2013года  

обучение осуществляется в соответствии с  основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Реализация ООП опирается на позитивный опыт работы школы с 

различными категориями учащихся и имеющийся в школе, опыт участия в 

инновационной деятельности. 

3-й год педколлектив работает над реализацией проекта «Сетевой 

город». Введено дистанционное обучение с использованием современных 

информационных технологий, проделана большая работа по введению 

электронных журналов, созданию современной информационной обучающей 

среды.  

С 2011 года на базе школе реализуется муниципальный 

инновационный проект «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Педагогический коллектив. 

Качество образования, введение ФГОС нового поколения, напрямую 

зависит от профессионального мастерства педагогов В 2011-2012 учебном 

году учитель начальных классов Арсентева Анна Юрьева , активно 

принимала участие в профессиональных конкурсах, заняв 2 место в конкурсе 

пединноваций , Гурина Светлана Андреевна учитель начальных классов 1 и  

2 место в городском конкурсе «Единый всекубанский урок », Бойко И.В. 

педагог-психолог 3 место в городском конкурсе «Педагог-психолог 

Геленджика-2011», Радчевская Олеся Владимировна в 2013 году стала 
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призером краевого конкурса «Директор школы» и призером Всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок», Калинина В.В стала победителем краевого 

конкурса «Учитель года Кубани». 

Ведение образовательного процесса обеспечивается 58 

педагогическими работниками, из которых 48 имеют высшее 

профессиональное образование. Парамонова В.А., учитель физики, имеет 

звание «Отличник просвещения», заместитель директора по научно-

методической работе Азикова Л.А.,  учителя русского языка и литературы 

Цымбалова Т.И. и Жижечкина Е.И.- Почетные грамоты Министерства 

образования и науки РФ. 

Образовательный процесс в школе обеспечивает 59 учителей.  

Аттестация педагогических кадров 

Всего 

педагогичес

ких 

работников 

Из них имеют квалификационную категорию 

высшая первая вторая Соответствие  

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

59 3 15 11 15 15 

В  2013-2014 учебном году пройдут аттестацию   8 учителей и  4 

представителя администрации (директор и 4 заместителя директора). 

Методологическая основа ООП ООО (использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий). 
В основе реализации основной образовательной программы школы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 
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сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного 

типа:  

 технологию продуктивного чтения;  

 проблемно-диалогическую технологию;  

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов);  

 технологии проектной и исследовательской деятельности;  

 ИКТ-технологии.  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих 

учащимся адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески 

реализовывать себя в личной и семейной жизни, в будущей 

профессиональной деятельности. Основной тенденцией изменения 

приоритетных целей школьного образования является постановка на первый 

план задач развития личности учащегося. 

В соответствии с рассмотренными положениями Стандарта (ФГОС 

ООО), а также анализом   современных образовательных тенденций, мы 

пришли к выводу, что ведущая роль при проектировании ООП ООО 

отводится следующим направлениям, имеющим характер целевых 

установок:  

1. Личностно-ориентированный подход и персонализация 

обучения, являющиеся продолжением и развитием идей гуманизации и 

демократизации системы образования; усиление роли ученика, учителя, 

школы, региона в конструировании и осуществлении образования;  

2. Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация 

учебного процесса, отражающая в образовании национальные ценности 

общества, общероссийские культурные основы, региональное своеобразие;  

3. Конструирование образовательных сред взамен прямой 

трансляции «знаний» как условие природосообразности и вариативности 

учебного процесса; использование в обучении образовательных сред, 

выходящих за рамки школ (телевидение, СМИ, музейное образование, 

Интернет);  
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4. Реалистичность, природосообразность и социализация 

обучения, позволяющие выстраивать учебный процесс вокруг реальных 

объёктов и событий окружающего мира, с опорой на личный опыт и 

индивидуальные особенности школьников; предупреждение или 

преодоление отчуждение учащихся от образовательного процесса;  

5. Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-

педагогические основы деятельности школьников разного возраста в 

динамике их развития;  

6. Деятельностное содержание образования, необходимое для 

обеспечения гармоничного развития учащихся, их самоопределения по 

отношению к целям, содержанию, формам, методам и средствам обучения, 

для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий детей в 

общеобразовательном пространстве;  

7. Креативность образовательного процесса, направленная на 

творческую самореализацию детей, развитие их одарённости, усиление 

созидающей роли и продуктивности всего образования;  

8. Информатизация и компьютеризация образования, 
характерная для постиндустриального общества и включающая освоение 

школьниками новейших средств телекоммуникаций сети Интернет, способов 

и технологий работы с информационными массивами. 

Психолого-педагогические  особенности  развития детей 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью 

и под руководством учителя, от способности  только осуществлять 

принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на ступени 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 временной перспективе; 



17 

 

 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 

учебногосотрудничестваот классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребенка— переходом к кризису младшего подросткового 

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

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания — представления о том, что он уже не 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;  

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;  

— обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста);  
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— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объемы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитиеего социальной взрослости требует и от родителей 

(законных представителей)решения соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Исходя из вышеназванных особенностей, содержание образования в 

основной школе должно отвечать следующим требованиям: 
1. Современное обучение на любой ступени образования должно 

строиться в рамках развития мышления. Мышление подростка есть 

мышление о Мире, а не лишь мышление об отдельных и несводимых его 

сторонах; в нем разные аспекты реальности должны опробоваться на связь (а 

не предлагаться уже связанными или разграниченными).        

2.  В подростковой школе общий способ действия должен выступить 

как инструмент опробования новых возможностей целей и задач 

обучения (учения). В связи с этим построение учебных предметов требует, 

чтобы каждый акт обучения (учения) выступал как обнаружение и 

преодоление сложившегося способа действия. 

3. Средством опробования новых возможностей должна стать учебная 

модель. Действие моделирования должно выйти в центр учебной работы. 

Наряду с моделью отражающей существенные отношения объекта должна 

быть выстроена модель, управляющая преобразованиями объекта. 

Управляющая модель обращена на условия преобразования и, следовательно, 

существования объекта. 

4. Введение управления процессами изменения объекта 

существенно меняет функции отражающей модели. Переходы от одной 

отражающей модели к другой возможны лишь как опосредствованные 

управляющей моделью. 

5. Внесение в обучение новых форм моделирования выводит 

учащихся на уровень позиционного действия. 

6. Соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет 

придать обучению и теоретическому мышлению проектную форму. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
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компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования школы 

адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

учитывается при оценке результатов деятельности образовательного 

учреждения, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по завершении обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы относятся:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся 

 к саморазвитию и личностному самоопределению,  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме;  

 метапредметные результаты – 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;  

 предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения  

 учебного предмета, умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

основные планируемые результаты заключаются в формировании:  
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 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования.  

В сфере формирования регулятивных универсальных учебных 

действийосновными планируемыми результатами являются 

сформированные действия целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию.  

В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий основными планируемыми результатами являются:  

 формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретение 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности.  

В сфере формирования познавательных универсальных учебных 

действий основными планируемыми результатами являются:  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

 развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с 

информацией;  

 практическое освоение методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
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понятийного аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций.  

В результате изучения всех предметов основной школы школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается 

функциональное развитие обучающихся, которые в результате  

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности;  

 овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

 получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения;  

 освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки; 

 овладеют продуктивным (смысловым) 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;  

 усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения;  

 овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением;  

 овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче.  
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В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в 

ходе освоения системы научных понятий, у выпускников будут 

заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся 

 усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей;  

 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  

 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин;  

 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска;  

 приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

 освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 
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учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства;  

 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами);  

 смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования;  

 получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 

опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом.  

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – включаются 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, которые используются в процессе 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и 

оценку у обучающихся 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.  
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Учебно-практические задачи направлены на формирование и 

оценку  

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.;  

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах 

или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат;  

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.).  

 Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены 

также на формирование и оценку  

 навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  

 навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.);  

 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/ или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки;  

 ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 
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ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной 

парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования;  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ: 

 «Выпускник научится», 

 «Выпускник получит возможность научиться».   

 Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования»  отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования; планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ 

 

 

Блок 

планируемых 

результатов  

«Выпускник научится» «Выпускник получит 

возможность научиться» 

1. Круг 

учебных 

задач, 

назначени

е 

учебного 

материала 

В этот блок включается 

такой круг учебных задач, 

построенных на опорном 

учебном материале, 

овладение которыми 

принципиально 

необходимо для успешного 

обучения и социализации и 

которые в принципе могут 

быть освоены подавляющим 

большинством 

обучающихся при условии 

специальной 

целенаправленной работы 

учителя 

В блоке приводятся 

планируемые результаты, 

характеризующие систему 

учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание 

опорного учебного материала 
или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета 

2. Оценка Достижение планируемых Оценка достижения этих 
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достижен

ия 

результат

ов 

результатов данного блока 

выносится на итоговую 

оценку (уровень 

исполнительской 

компетентности учащихся 

оценивается с помощью 

заданий базового уровня; 

уровень действий, 

составляющих зону 

ближайшего развития, 

оценивается с 

помощьюзаданий 

повышенного уровня) 

результатов ведётся 

преимущественно в ходе 

процедур, допускающих 

предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, 

ориентированные на оценку 

достижения планируемых 

результатов из блока 

«Выпускник получит 

возможность научиться», 

могут включаться в материалы 

итогового контроля.  

3. Условие 

перехода 

на 

следующу

ю ступень 

обучения 

Успешное выполнение 

обучающимися заданий 

базового уровня служит 

единственным основанием 

для положительного 

решения вопросао 

возможности перехода на 

следующую ступень 

обучения 

Невыполнение 

обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся 

оценка достижения 

планируемых результатов 

данного блока, не является 

препятствием для перехода 

на следующую ступень 

обучения 
 

 

На ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Алгебра», «Математика», «Геометрия», 

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

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

(«МХК»), «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; а также результаты освоениячетырёх 

междисциплинарных учебных программ: «Юный исследователь», «Хочу 

все знать». Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ («Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться»)  описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые предъявляются в ходе 

изучения каждого раздела. 

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов на ступени основного общего образования приводятся в рабочих 

предметных программах учебных дисциплин.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО 
 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее 

– система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, чтопредполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: структура, назначение и особенности 

В результате обучения 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться 

Обобщенная форма: 

все группы 

пользователей 

Технологическая форма: 

 педагоги 

 учащиеся 

 родители 

Система оценки: 

умения, примеры учебных заданий и ситуаций, 

характеризующие достижение планируемых результатов 

Могут успешно 

выполнять задания 

различной 

сложности при 

итоговой оценке и в 

ходе 

неперсонифицирова

нных процедур 

Могут успешно 

выполнять задания 

базового уровня 

при итоговой 

оценке 

Могут успешно 

(самостоятельно или 

с помощью учителя, 

сверстников) 

действовать в 

учебных ситуациях 

типа… 

Могут успешно и 

полностью 

самостоятельно 

действовать в 

учебных ситуациях 

типа… 

Нормативный 

Основа для 

оценки 

Инструктивно-

методический 

Основа для 
организации 

учебного 
процесса 

Целевой 

компонент 
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Рис. 1.Особенности структуры планируемых результатов. Функция и 

назначение. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования:  

 

 

1) определяет основные направления и цели оценочной 

деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки 

выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 
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что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программыосновного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации).  

 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Внешняя оценка: 

государственные службы 

Аккредитация 

ОУ, 

аттестация кадров 

Мониторинг 

системы 

образования 

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка: 

 обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех 

процедур внешней оценки 

 строится на основе: 

- накопленной текущей оценки 

- оценки за итоговые работы 

- оценки за подготовку и презентацию проектной работы 

Соотношение внутренней и 

внешней оценки в итоговой 

оценке, ее состав зависит от 

ступени обучения 
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Рис. 2. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной 

базойвыступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программыосновного общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных 

(рис. 3). 

 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя оценка: учитель, 

ученик, ОУ и родители 

Накопленная оценка 

(портфель достижений) 

Универсальные учебные действия – основа формирования 

метапредметных, личностных и компетентностных 

образовательных результатов 
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Рис. 3.  Система оценки образовательных результатов 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. 

е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

 «хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 

Метапредметные 

результаты 

Образовательные результаты 

Познавательная 

деятельность/результаты 
Регулятивная 

деятельность/результаты 

Личностные результаты 

Ключевые компетенции 
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Это не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы основного общего образования, проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1. сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3. сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, 

отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

– задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 
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для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 
Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

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

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 
которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, однако любое их использование возможно только 

в соответствии сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 
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и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают 

разработку формы фиксации личностных достижений детей. В настоящее 

время в школе разработано положение о портфолио (портфеле достижений) 

обучающегося. Данная форма относится к разряду «аутентичных» 

индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных 

к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс 

оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на 

что ты способен».  

В портфолио фиксируется  

 уровень освоения образовательной программы по виду 

деятельности, которым занимается учащийся;  

 особенности развития познавательных процессов, входящих в 

структуру специальных способностей;  

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные 

ориентации, самооценка);  

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и 

т.п.   

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он 

сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования 

ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном 

контексте, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми 

компетенциями. Так, например, учащиеся 5-8 классов получают опыт 

самостоятельной оценки своих личностных достижений,  оценки 

общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет 

обучения в среднем звене заполняя таблицу в портфолио. 

 

Оценка личностных результатов развития обучающихся. 

Общеучебные и универсальные учебные действия 

 

Блок 1. Учебно-организационные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – 

редко, 0 – не 

владею) 

1.  Умею ставить учебную задачу  

2.  Понимаю последовательность действий  

3.  Сравниваю полученные результаты с учебной задачей  

4.  Оцениваю свою деятельность  

5.  Оцениваю деятельность одноклассников  

6.  Правильно оформляю работы и веду тетради  
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Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся 

наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Блок 2. Учебно-информационные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – 

редко, 0 – не 

владею) 

1.  Работаю с учебником  

2.  Работаю с дополнительной информацией  

3.  Составляю на основании текста таблицы, схемы, 

графики 

 

4.  Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии 

с алгоритмом 

 

5.  Владею различными видами пересказа  

6.  Различаю повествование, рассуждение, описание  

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся 

наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Блок 3. Учебно-логические действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – 

редко, 0 – не 

владею) 

1.  Умею выделять главное в учебной статье или тексте  

2.  Составляю простой план к статье или план действий  

3.  Сравниваю факты, явления, события по заданным 

критериям 

 

4.  Даю определение по существенным признакам  

5.  Высказываю суждения и подтверждаю их фактами  

6.  Обобщаю, подытоживаю информацию  

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся 

наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – 

редко, 0 – не 

владею) 

1.  Умею высказывать свои суждения  

2.  Задаю уточняющие вопросы  
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3.  Слушаю других  

4.  Распределяю работу при совместной деятельности  

5.  Участвую в учебном диалоге  

6.  Организовываю работу в группе  

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся 

наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих 

достижений», «Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ 

собственных планов и интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года», 

«Моя исследовательская деятельность», опросники, анкеты и памятки. 

Таким образом, пртфолио не только является современной 

эффективной формой оценивания, но и помогает решать важные 

педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию 

обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение 

учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ 

по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 

небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – 

обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо»,  «отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений 

выступают: 

 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая 

оценочный характер; 

 психологические тесты и диагностики; 

 краткосрочные учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»). 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов 

служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью.  

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов 

является: 

1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

2. способность к сотрудничеству и коммуникации; 

3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 

функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может 

выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку (родному языку) и другим предметам и с 
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учётом характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может 

проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированностиметапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированностиметапредметных 

результатовв системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству 

и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным 

мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 
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в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов 

в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

 стартовая диагностика; 

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и итоговые комплексные работына 

межпредметной основе, направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе 

с текстом; 

 текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 
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 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена на научно-

методическом совете школы, план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
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полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

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

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

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

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

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся 

в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
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пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные Продемонстрированы Работа тщательно 
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действия навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированностьметапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один 

из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

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

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 

подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 
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учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Инструментами динамики образовательных достижений 

выступают: 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные 

журналы, дневники учащихся и другие формы накопительной 

системы оценки). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. Таким образом, 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 учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

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 
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углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же 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, например, 

выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

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 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных учебных действий 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 (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 
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материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

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. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в 

полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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. 

Система оценки предметных результатов предполагает 

выделениебазового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Установлено четыре уровня достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

2. повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 
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4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений 

выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным 

предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные 

проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные 

журналы, дневники учащихся и другие формы накопительной 

системы оценки). 

Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений – один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 

оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных 

или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

включены в «Портфолио». 

Основными целями такого включения служат: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью 

стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 
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поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного 

образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образования и основную область использования портфеля достижений 

подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие 

динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, 

в том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.2. Итоговая оценка выпускника 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 
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образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования ихспособности 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. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметныхрезультатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования 

в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных 

учреждений и работников образования основнымобъектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения 

образования. При итоговом оценивании учитывается сформированность 

умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка 

формируется из двух составляющих:  

 результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной 

оценки — портфеля достижений, «Портфолио»), 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников.  
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Причем первая составляющая свидетельствует о динамике 

индивидуальных достижений учащегося, а вторая – фиксирует не только 

знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной образовательной 

программы, в том числе основных способов действий, способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 

 результаты, выносимые на итоговую оценку; 

 составляющие итоговой оценки; 

 интерпретация результатов итоговой оценки. 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного 

общего образования  
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Достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. Итоговая оценка. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных 

листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным 

предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию. 
Результаты внутришкольного мониторингахарактеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

Оценки за выполнение итоговых работ,за выполнение и защиту 

индивидуального проекта, оценок за работы, выносимые на 

ГИАхарактеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

II. Содержательный раздел. 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) на ступени 

основного общего образования 

Введение 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования, 

являясь  основой  для ключевых  компетентностей школьников. Учебная  

деятельность  младших школьников была той средой, в которой могли быть 

сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе 

основного  общего  образования универсальные  учебные действия 

продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких 

видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее – программа развития универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий 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 универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 

другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных 

действий 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 универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему 



53 

 

образованию. 

Цели, планируемые результаты 
Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностногоподхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий. В результате изучения базовых и дополнительных 

учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий даётся в разделе 1.2. настоящей основной образовательной 

программы. 

Механизмы  и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые 

задачи, групповые и индивидуальные занятия, учебно-

исследовательская и проектная деятельность) 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
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руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной 

школе особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация– прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

 ситуация-оценка– прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 
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 ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы,  – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка  



56 

 

праздника, концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для сайта школы, блога класса,  газеты, выставки и 

т. д.; ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, создание видеоклипа, 

написание сценария, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

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

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 
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 тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

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

будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг 

перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как 

общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности 

проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, 

высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, 

обладающего определёнными 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 
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свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект – это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в 

их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

 содержанию:монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой 

(до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и 

более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 
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международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, 

в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей 

основной школы проходит несколько стадий: 

На переходном этапе(5-6 классы) в учебной  деятельности 

используется специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной 

задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким 

образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются 

реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически  

проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения 

нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для 

решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении  поставленной 

ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и 

экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через 

специально разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей 

«перенос» известных им предметных способов действий в 

квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально 

скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

 Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, 

ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 
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 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или  аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные 

оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». 

Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса 

(группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 

задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной 

является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  

результата) и только потом оценка самого результата. 

 Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть 

шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения(7-9 классы) появляются проектные 

формы учебной деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система 

учебно-познавательных, познавательных действий школьников под 

руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение 

нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно 

практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования1. Она гораздо в меньшей степени  регламентируется 

педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 

задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. 

средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  

проекта  является его продукт. 

 Проектная деятельность именно  на этом этапе образования 

представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие  

подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является 

абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

                                                 
1
К.Н. Поливанова Проектная деятельность школьников. М., Просвещение, 2008.- 192с. 
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получает возможность научиться планировать и работать по плану — это 

один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например:«Как решать конфликты с 

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

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

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное 

во времени, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость 

создать новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в 

задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов 

решения, проведения исследования, методов исследования 

(статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

 К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной  

деятельности школьников. Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в 

разной  степени детализации и конкретизации; 
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 относительно жесткой регламентацией срока  достижения 

(предъявления)  результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении 

результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих 

достижение общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и 

коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 

исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно 

помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 

своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 

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

представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 

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

в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого 

алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые 

можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебныйпроект – 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 
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контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в 

форме защиты учебного проекта. 

Основные требования к использованию проектной формы 

обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость 

предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, 

групповой) работы учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой 

атаки", «круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  

материального продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, 

альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 

на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской 

деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 



64 

 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные 

направления  работы с учащимися на каждом из них, реализация каждого  

из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 

определенными умениями представлены в таблице. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные 

направления  работы с учащимися 

 

№ 

п/п 

Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1.  Постановка 

проблемы, создание 

проблемной  

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение 

вопроса, 

аргументирование 

актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2.  Выдвижение 

гипотезы, 

формулировка 

гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3.  Планирование Выделение материала, который будет 
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исследовательских 

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

инструментария 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

 

4.  Поиск  решения 

проблемы, 

проведение 

исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.  Представление 

(изложение) 

результатов 

исследования или 

продукта проектных 

работ, его 

организация с целью 

соотнесения с 

гипотезой, 

оформление 

результатов 

деятельности как 

конечного  продукта, 

формулирование 

нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

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

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

учёных, урок -защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
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 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование 

и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

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

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из 

видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям 

обучающегося; 
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 для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные 

общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы 

проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как 

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

и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и 

который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального 

вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 

каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание 

достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, 

совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная 

деятельность, дискуссия, тренинги, общий прием доказательства, 

рефлексия, педагогическое общение) 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

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

широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 
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 обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

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

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной 

деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая 

часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
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2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 

внимания слабым учащимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество или тьюторство. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

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

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперациимежду детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  
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Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является 

существенным показателемучебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 

разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

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

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

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

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

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

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 
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 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 

тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 
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свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства 

возникает в ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью 

которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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 аргументы(основания, доводы)  – используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия 

и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования.Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-

первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.   

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

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-

Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

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

конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 
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 оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  

организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий(а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?»  – в ответах на 

такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности 

с учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для 

преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов 

децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально 

организованного учебного сотрудничестваучеников с взрослыми и 

сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатическогоотношения друг к другу.  

Педагогическое общение 
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Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 

к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Формирование ИКТ-компетентности 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – 

насыщенная информационная среда образовательного учреждения. 

Примерная ООП основной школы  ориентирована на  школу высокого 

уровня информатизации, где преподавание всех предметов поддержано 

средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во 

всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие 

работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Такая информатизация школы затрагивает не только содержание 

школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ 

жизни его участников, основы профессиональной педагогической  работы. 

В современных условиях  ООП направлена на помощь учителю 

оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на педагогическую 

деятельность за счет сетевых информационных технологий. Она 

ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с 

использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации  

учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 

образовательного процесса, возникновение новой модели – новой школы, где 

классно-урочная система становится лишь одним из элементов  

образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям)  ООП ООО школы 

исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в 

информационной среде. Это значит, что в информационной среде 

размещается поурочное календарно-тематическое планирование по каждому 
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курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к 

учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. 

В информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо 

текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, 

географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает 

результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних 

заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, 

таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и 

сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в 

Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

  

 Структура  и функции образовательной ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для  доступа к 

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

продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества.1 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности 

обучающихсявключает в себястановление и развитие учебной (общей и 

предметной) и общепользовательскойИКТ-компетентности, в том числе: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются 

и используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметнойИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование 

общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и 

средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных 

науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех 

этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда 

ученики учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой 

группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого 

достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. 

                                                 
1
Материалы проекта «Информатизация  системы образования», 2008. 
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Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том 

числе – обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде 

всего, – учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное 

планирование и портфолио учащихся. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения 

ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках  ООП используются 

следующие технические средства и программные  инструменты: 

 технические - персональный компьютер, мультимедийный 

проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, 

сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия 

времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, 

среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений.  

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных 

областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, 

что и конкретные технологические умения и навыки и универсальные 

учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 

осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 

различных предметах. В основной  школе продолжается линия включения 

ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В школе  курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ с 8-

го класса. Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 11-х классов основной 

школы подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, 

систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их 
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теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-

компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в 

формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также 

зависит от математико-информатической подготовки, полученной 

учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и 

от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих 

работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся 

могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, 

выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения 

задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно 

использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-

квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную 

оценку разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в 

поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на основании 

примерных программ курсов и методических разработок) выделяются 

компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в 

интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение 

эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в 

работе учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота 

внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, 

дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – гипермедиа 

объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, 

меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета 

предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 

формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и 

судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать 

лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а 

постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, 

объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться 

новому. 
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Размещение информационного (гипермедийного) объекта в 

информационной образовательной среде дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с 

возможным использованием средств автоматизации проверки) и представить 

ее анализ учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы и 

проанализировать ее результаты в день выполнения, подробно 

индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении 

домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном 

занятии; 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 

Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том 

числе – заранее полученные письменные или аудио. 

 Примерная основная образовательная программа предполагает 

три основных уровня развития информационной  среды  

образовательного учреждения: 

 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, 

администрации образовательного учреждения; 

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных 

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

сервере образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды школы, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а 

с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на 

этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 
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В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения.Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 

функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 

умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего 

образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание 

для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 
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учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное 

содержание имеет свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в 

содержании  деятельности учащихся выделяются следующие важные 

особенности: 

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, 

которые не могут быть реальными, а только мысленными 

(рациональное число, живая клетка), но при этом для их изучения 

могут использоваться практические, преобразующие сам объект 

действия (деление чисел и закономерности при делении, создание 

красок из растений, изучение зависимостей между условиями среды 

и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, 

понять результат преобразований; 

 у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств 

полноценного изучения новых для них объектов: не хватает средств 

обоснования и аргументации полученных  результатов после 

преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

 замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который 

совпадает по времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает 

над реализацией. «Младший подросток задумал, пережил 

задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). Необходимо 

создание условий в деятельности младших подростков «для 

апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями 

деятельности  учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно 

отнести к видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов. На этом этапе 

обучения зарождается становление индивидуальной образовательной 

траектории младших подростков, который называется «пробно-

поисковым», когда происходит принятие решения о действии для 

достижения определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы 

изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и реализацию 

действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит 

линия смыслообразования и  образовательный  процесс должен 

оказаться созвучен новой доминанте – личной инициативе и 

индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три 

сопряженных момента: 

 сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной 

деятельности в рамках дисциплин, которые осваивались с начала 

школы; 
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 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. 

учебной деятельности) на новом материале и с высокой степенью 

творческой самостоятельности; 

 организация практики инициативного опробования освоенных 

способов действия в широких задачных контекстах (например, в 

рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных 

момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем 

свободно адаптировать освоенные  средства/способы действия к 

различным контекстам; 

 завершение  формирования «учебной деятельности» как  

обобщенного и внутренне мотивированного способа освоения 

понятийного содержания; 

 формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, 

планирование, рефлексия) как  обобщенной мыслительной 

способности, относительно независимой от исходного предметного 

материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного 

подхода определяется как разворачивание и поддержка собственной 

ориентировочно-опробующей (квазиисследовательской) деятельности 

учащихся относительно содержания  учебного предмета. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени основного общего образования, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 
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Примерных программах по учебным предметам1. В программах 

опубликовано измененное содержание образования по предмету, впервые 

даются формы учебной деятельности школьников по каждому разделу курса. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.  

Примерная программа является ориентиром для составления 

рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы 

рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) 

содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, могут 

использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации. 

Программы разработаны педагогами школы в соответствии с 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

 3. Основной образовательной программой МАОУ СОШ № 8 им. 

Ц.Л.Куникова города-курорта Геленджик, утвержденной педагогическим 

советом №1 от 28.08.2013года. 

 4. Примерными программами по учебным предметам. 

 5. Учебно-методическими комплексами по учебным предметам, 

входящих в федеральный перечень учебников,  

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год для 

реализации ФГОС ООО. 

  

 № 

п/п 

 Предмет  УМК (автор 

учебника) 

Учитель, 

разработавший 

программу 

1.   Математика  Н.Я.Виленкин, 2012 

Мнемозина ФГОС 

Беребердина 

С.П., учитель 

                                                 
1 См.: пособия «Примерные программы по учебным предметам» по каждому предмету, изучаемому на 

ступени основного общего образования. 
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математики 

2.   Русский язык  М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженская, 2013 

Просвещение 

ФГОС 

Жижечкина 

Е.И., учитель 

русского языка 

и литературы 

3.   Литература В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, 2013 

Просвещение 

ФГОС 

Жижечкина 

Е.И., учитель 

русского языка 

и литературы 

4.   Биология  В. В. Пасечник, 2013 

Вентана-Граф ФГОС 

Горпенко Л.А., 

учитель 

биологии 

5.   История  А.А. Вигасин,  О.С. 

Сороко-Цюпа, 2013 

Просвещение ФГОС 

Шерстюкова 

П.И., учитель 

истории и 

обществознания 

6.   Обществознание Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, 2013 

Просвещение 

  ФГОС 

Шерстюкова 

П.И., учитель 

истории и 

обществознания 

7.   География И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, 2012 Дрофа 

ФГОС 

  

Раздобурдина 

И.А., учитель 

географии 

8.   Технология Тищенко А.Т. 

Технология.  

Индустриальные 

технологии. 

2013 Вентана-Граф 

ФГОС 

Синица Н.В. 

Технология ведения 

дома. 

2013 Вентана-Граф 

ФГОС 

 Кудлаев Ю.А., 

учитель 

технологии. 

 Пархоменко 

Т.Н., учитель 

технологии. 

  

9.   Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Физкультура. 5-7 класс. 

2013 Просвещение 

ФГОС 

 Рассказов Е.В., 

учитель 

физической 

культуры 

10.   Музыка  Г.П. Сергеева,    

Е.Д.Критская, 2013 

 Батенко Л.Г., 

учитель музыки 
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Просвещение ФГОС 

11.   Кубановедение  В.П.Басий, 

Ю.А.Болдырев, 

Л.М.Галутво, 2013 

Перспективы ФГОС 

 Калинина В.В., 

учитель 

кубановедения 

12.   Английский 

язык  

УМК  авторов  

Биболетовой М. З. и 

Трубанёвой Н.Н.  

«Enjoy English», 2013 

Титул ФГОС 

  

 Мищенкова 

Н.А., учитель 

английского 

языка 

 

В качестве примера рассмотрим учебную программу и КТП по 

математике . 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по математике 

Учитель: Беребердина Светлана Петровна 

 1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена основе федерального образовательного 

стандарта нового поколения,   Примерной программы  по учебным 

предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: 

Просвещение,  2011 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 

классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова, а также 

основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 

2012г; 

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008. 

       При составлении рабочей программы учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма «О преподавании математики в 2013-

2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях Краснодарского 

края. А так же  основные идеи и положения Программы  развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

 

      Цели:  
 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных 

дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития. 
 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя 

в практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

     
Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных 

недель и совпадает в полном объеме с авторской.  

В течение года планируется провести 14 контрольных работ. В соответствии 

с основной образовательной программой школы планируется стартовая и 

итоговая диагностики в системе «Статград».  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

        Арифметика; 

        Элементы алгебры; 

        Элементы геометрии; 

 Вероятность и статистика; 

 Множества; 
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 Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных 

навыков, логического мышления, умения планировать и осуществлять 

практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения 

чисел, для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, 

свойств арифметических действий, систематизируют знания о 

математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся 

первичных о геометрических абстракциях реального мира, закладывают 

основы формирования правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, обогащается представление о современной картине 

мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом 

развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не 

выделяются. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в базисном плане 

 

 

Базисный учебный план  на изучение математики в 5 классе основной школы 

отводит 5 часов в неделю, всего 170 уроков.  

Предмет «Математика» включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статиститческой 

линии. 
 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
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 ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 
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формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентностй); 

8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для рещения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, 

шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами, 

5) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
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Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

        Арифметика; 

        Элементы алгебры; 

        Элементы геометрии; 

 Вероятность и статистика; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных 

навыков, логического мышления, умения планировать и осуществлять 

практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения 

чисел, для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, 

свойств арифметических действий, систематизируют знания о 

математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся 

первичных о геометрических абстракциях реального мира, закладывают 

основы формирования правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, обогащается представление о современной картине 

мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом 

развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не 

выделяются. 

5. Содержание учебного предмета 

 

1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  

Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных 

числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков 

 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение 

текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись 

свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 
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Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания 

натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. 

Квадрат и куб числа.  

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами 

 

4. Площади и объемы  

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы 

измерения  площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении 

геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, 

систематизировать известные им сведения об единице измерения. 

 

5. Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение 

и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, 

достаточном для введения десятичных дробей. 

  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение 

и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление 

чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, 

округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных 

дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на 

десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, 

выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений 
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Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. 

Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на 

проценты, выполнять измерение и построение углов. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1.  Натуральные 

числа и шкалы 

(15 ч.) 

Описывать свойства натурального ряда. 

 Правильно использовать в речи термины: 

цифра, число; называть классы и 

разряды в записи натурального числа. 

 Читать и записывать натуральные числа, 

определять однозначные и 

многозначные числа, сравнивать и 

упорядочивать их, грамматически 

правильно читать встречающиеся 

математические выражения. 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры: точка, отрезок, прямая, луч, 

плоскость, многоугольник. Приводить 

примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. 

 Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с 

использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры 

на клетчатой бумаге. 

 Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью 
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линейки и циркуля. 

 Выражать одни единицы измерения 

длины через другие. 

 Пользоваться различными шкалами. 

Определять координату точки на луче и 

отмечать точку по ее координате. 

 Выражать одни единицы измерения 

массы через другие. 

 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

 Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 Записывать числа с помощью римских 

цифр. 

 Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты. 

 

2.  §2. Сложение и Выполнять сложение и вычитание натуральных 



95 

 

вычитание 

натуральных 

чисел (21 ч.) 

чисел. 

 Правильно использовать в речи термины: сумма, 

слагаемое, разность, 

уменьшаемое, вычитаемое, числовое выражение, 

значение числового 

выражения, уравнение, корень уравнения, 

периметр многоугольника. 

 Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при сложении 

и вычитании, использовать их для нахождения 

неизвестных компонентов 

действий с числовыми и буквенными выражениями. 

 Формулировать переместительное и 

сочетательное свойства сложения 

натуральных чисел, свойства нуля при сложении. 

 Формулировать свойства вычитания 

натуральных чисел. 

 Записывать свойства сложение и вычитание 

натуральных чисел с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые 

выражения и использовать их для 

рационализации письменных и устных вычислений. 

 Грамматически правильно читать числовые и 

буквенные выражения, 

содержащие действия сложение и вычитание. 

 Записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по 

условиям задач. 

 Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях 

букв. Вычислять периметры многоугольников. 

 Составлять простейшие уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между 
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компонентами арифметических 

действий. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

 Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты 

 

3.  §3. Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел (27 ч.) 

Выполнять умножение и деление натуральных 

чисел, деление с остатком, 

вычислять значения степеней. 

 Правильно использовать в речи термины: 

произведение, множитель, частное, 

делимое, делитель, степень, основание и 

показатель степени, квадрат и куб 

числа. 

 Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при 

умножении и делении, использовать их для 

нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и буквенными 

выражениями. 

 Формулировать переместительное, 
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сочетательное и распределительное свойства 

умножения натуральных чисел, свойства нуля и 

единицы при умножении и 

делении. 

 Формулировать свойства деления натуральных 

чисел. 

 Записывать свойства умножения и деления 

натуральных чисел с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые и 

буквенные выражения и 

использовать их для рационализации письменных 

и устных вычислений, для 

упрощения буквенных выражений. 

 Грамматически правильно читать числовые и 

буквенные выражения, 

содержащие действия умножение и деление, а 

также степени. 

 Читать и записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения 

по условиям задач. 

 Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях 

букв. 

 Составлять уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 
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осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

 Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты 

 

4.  § 4. Площади и 

объемы  (12 ч) 
Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму прямоугольного 

параллелепипеда. Приводить 

примеры аналогов куба, прямоугольного 

параллелепипеда в окружающем мире. 

 Изображать прямоугольный параллелепипед от 

руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать его на 

клетчатой бумаге. 

 Правильно использовать в речи термины: 

формула, площадь, объем, равные 

фигуры, прямоугольный параллелепипед, куб, 

грани, ребра и вершины 

прямоугольного параллелепипеда. 

 Моделировать несложные зависимости с 

помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам. Грамматически 

правильно читать используемые 

формулы. 

 Вычислять площади квадратов, прямоугольников 

и треугольников (в 

простейших случаях), используя формулы площади 

квадрата и прямоугольника. 
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Выражать одни единицы измерения площади через 

другие. 

 Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

формулы объема куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие. 

 Моделировать изучаемые геометрические 

объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

Вычислять факториалы. 

 Использовать знания о зависимостях между 

величинами скорость, время, путь 

при решении текстовых задач. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

 

5.  Обыкновенные 

дроби (23 ч.) 
Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму окружности, круга. 

Приводить примеры аналогов 
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окружности, круга в окружающем мире. 

 Изображать окружность с использованием 

циркуля, шаблона. 

 Моделировать изучаемые геометрические 

объекты, используя бумагу, 

проволоку и др. 

 Правильно использовать в речи термины: 

окружность, круг, их радиус и 

диаметр, дуга окружности. 

 Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные 

с понятием доли, обыкновенной дроби. 

 Правильно использовать в речи термины: доля, 

обыкновенная дробь, числитель 

и знаменатель дроби, правильная и неправильная 

дроби, смешанное число. 

Грамматически правильно читать записи дробей и 

выражений, содержащих 

обыкновенные дроби. 

 Выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, преобразовывать неправильную 

дробь в смешанное число и 

смешанное число — в неправильную дробь. 

 Использовать свойство деления суммы на число 

для рационализации 

вычислений. 

 Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 
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цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

 

 

6.  Десятичные 

дроби. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей (13 ч.) 

Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных дробей и десятичные дроби в 

виде обыкновенных дробей. 

Находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей. 

 Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять сложение, 

вычитание и округление десятичных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 

 Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, 

при вычислениях. 

 Правильно использовать в речи термины: 

десятичная дробь, разряды 

десятичной дроби, разложение десятичной дроби 

по разрядам, приближенное 

значение числа с недостатком (с избытком), 

округление числа до заданного 

разряда. 

 Грамматически правильно читать записи 

выражений, содержащих десятичные 

дроби. 

 Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. 
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 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 

7.  Умножение и 

деление 

десятичных чисел 

(20 ч.) 

Выполнять умножение и деление десятичных 

дробей. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

 Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных дробей с помощью 

деления числителя обыкновенной дроби на ее 

знаменатель. 

 Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, 

при вычислениях. 

 Решать задачи на дроби (в том числе задачи из 

реальной практики), 

использовать понятия среднего арифметического, 

средней скорости и др. 

при решении задач. 

 Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 



103 

 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

 Читать и записывать числа в двоичной системе 

счисления. 

 

8.   8.Инструменты 

для 

вычислений 

измерений  

Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в 

процентах. 

 Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их. 

 Решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, 

используя при необходимости калькулятор). 

 Проводить несложные исследования, связанные 

со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием 

калькулятора, компьютера). Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире разные виды углов. 

Приводить примеры аналогов этих геометрических 

фигур в окружающем мире. 

 Изображать углы от руки и с использованием 

чертежных инструментов. 

Изображать углы на клетчатой бумаге. 

Моделировать различные виды углов. 

 Правильно использовать в речи термины: угол, 

стороны угла, вершина угла, 

биссектриса угла; прямой угол, острый, тупой, 

развернутый углы; чертежный 
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треугольник, транспортир. 

 Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

величины углов. Строить 

углы заданной величины с помощью транспортира. 

 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по 

табличным данным, сравнивать величины, 

находить наибольшие и наименьшие 

значения и др. 

 Выполнять сбор информации в несложных 

случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных 

программ. 

 Приводить примеры несложных классификаций 

из различных областей жизни. 

 

7. Оописание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела, наименование 

объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

на 25 

учащихся 

 

% 

обеспече

нности 

  Базовый 

уровень  

 

 Иллюстрации (плакаты)   

1. Комплект таблиц «Натуральные числа» 1х10 100% 

 Средства ИКТ   

 Средства икт (цифровые 

образовательные ресурсы (цор) 

 

  

2 Операционная система Linux  1 100% 

 

3 

Операционная система Windows XP 1 100% 

 Цор 

 ( инструменты  общепедагогические) 

1 100% 
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4 Microsoft Offis 2007 1 100% 

5 Adobe Reader 1 100% 

6 KMPlayer 1 100% 

 Цор (инструменты специализированные)   

7 Диск «Математика. Справочник для 

школьника 

1 100% 

8 Диск «Математика 5-6» 1 100% 

 Информационные источники 

( специализированные) 

  

9 http://urokimatematiki.ru   

10 http://intergu.ru/   

11 http://karmanform.ucoz.ru   

12 http://polyakova.ucoz.ru/   

13 http://le-savchen.ucoz.ru/   

14 http://www.it-n.ru/   

15 http://www.openclass.ru/   

 Учебно-лабораторное оборудование   

16 Мультимедийный компьютер 

 

1 100% 

17 Мультимедиапроектор 

 

1 100% 

18 Интерактивная доска 

 

1 100% 

19 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц  

1 100% 

20 Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль 

1 100% 

Учебно-методическое обеспечение. 
 



106 

 

1. Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго 

поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

2. «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 

2011. Составитель Т. А. Бурмистрова.  

3. Математика 5. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд , 

издательство "Просвещение", г. Москва 2012 

 4.  Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И., издательство 

"Мнемозина", г. Москва 2008 

5. 20 тестов по математике 5-6 классы. С. С. Минаева , издательство 

«Экзамен» 2011 

6.   CD: «Математика 5 – 6 класс. Поурочные разработки»  

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Рациональные числа 

Ученик  научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик  получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик  научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Ученик  получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действиетельных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
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Измерения, приближения, оценки 

Ученик  научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

Ученик  получит возможность: 

1)  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

Формы и средства контроля 
Контроль за результатами обучения осуществляется через 

использование следующих видов: входной, текущий, тематический, 

итоговый. При этом используются различные формы контроля: контрольная 

работа, самостоятельная работа, тест. Контрольные и самостоятельные   

работы взяты из  Дидактических материалов,  Чесноков А.С., Нешков К. И. 

2008. Тесты - из сборника «20 тестов по математике 5-6 классы.» С. С. 

Минаева издательство «Экзамен» 2011.  

Для достижения внешнего, независимого контроля за уровнем 

подготовки обучающихся используются диагностические работы системы 

«Статград».  

 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Программа воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 

свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом 

«Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 

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

«Основами законодательства РФ о культуре», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основании Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Фундаментальное ядро 

содержания общего образования,  Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

года», Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

года №7 – ФЗ (статьи71-74), Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг. и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 



108 

 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Для 

русского человека эти традиции коренятся в Православии – 

государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к 

твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить 

ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать 

свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, 

тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно 

развитую личность.  

Программа воспитания и социализации  учащихся является актуальной и 

отвечает требованиям ФГОС второго поколения. Необходимость данной 

программы вызвана как позитивными, так и негативными тенденциями 

развития российского общества. 

       С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных 

сферах общественной жизни, развивается диалог культур,  Россия активно 

включается в мировое сообщество. Все это повышает социальный запрос на 

духовно-нравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность. 

С другой стороны,  падает уровень духовной культуры общества, 

подрастающего поколения. Несмотря на установленные нормы и 

приоритеты, у российских граждан отсутствуют нравственно-

ориентированные ценности, привлекательной становится «легкая культура»,  

освоение которой, не требует от человека серьезной умственной и душевной 

работы, проявляются низкая культура чувств, незначительный интерес к 

истории, идет процесс углубления противоречий между старшим и молодым  

поколением. 

       В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в 

вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора 

жизненных ориентиров.  

       Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно-

смысловую определенность духовно-нравственного развития и воспитания 

личности обучающихся школы, позволит педагогам школы сконструировать 

и смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть в 

социальном пространстве школы, создать основы взаимодействия школы с 

другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, средствами массовой информации. 

        Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится 

в течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается 

учеными как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного 

развития человека в социуме, общении и деятельности. 
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         Успех социализации обучающегося будет зависеть прежде всего от 

того, насколько развиты нравственные качества и духовная культура 

личности.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования в рамках ФГОС классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

особенности развития личности гражданина России. 

        Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования состоит из блоков: 

1 блок – программа духовно-нравственного развития обучающихся; 

2 блок – программа социализации; 

3 блок – программа профессиональной ориентации обучающихся; 

4 блок – программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

        Цель воспитания и социализации личности учащегося основной 

школы – воспитание и развитие функционально грамотной личности, 

культурного, порядочного, компетентного гражданина, осознающего 

собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в 

соответствии с личными интересами и способностями планировать свою 

настоящую и будущую деятельность в социуме. 

       Программа направлена на: 

-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и 

укрепления физического. психологического и социального здоровья 

обучающихся, как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- формирование экологической культуры.  

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие 

общей культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, 

которые реализуются не изолированно, а проникают одно в другое, 

пересекаются и дополняют друг друга. 

       

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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I этап – подготовительный (2012/2013 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности.  

II этап – практический (2013/2015 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

подростка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей.  

III этап – обобщающий (2015/2017 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

 

 

 

  I БЛОК. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

           

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместно социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

         Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед родителями, обществом и государством в 

целом.   

         Планирование духовно-нравственной работы является значимым 

звеном в общей системе образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Продуманное планирование обеспечивает ее четкую 

организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определенной системы воспитания. Потребности современного общества 

возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и 



111 

 

воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства 

 Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную 

основу взаимодействия МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова с другими 

субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 

учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия является 

совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания  – воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование  нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности, настойчивости в достижении результата, 

 осознание  школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
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 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающегося  уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

  

АДРЕСАТ  

ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами: МБДОУ №5 «Морячок», МБДОУ № 37 «Якорек», 

Совет ветеранов, отдел по делам молодежи администрации МО г-к 

Геленджик, центр молодежной политики «Пульс», городской музей, 

библиотека для детей им. Короленко, пограничная военная часть, кадетское 

братство и т.д. 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и 
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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 подростка  в процесс выбора для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 
 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для  школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он 

позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни  

школьника. 
 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
 

Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы основного  общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития школьника. 

 

                      РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД 
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Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения подростка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы  учеником  как минимум в одной 

практической ситуации). 

 

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

СОДЕРЖАНИЯ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования направлена на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни 

обучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы  при 

активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 

ученика в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность он 

должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения   подростка есть одно из условий его 

духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

В основе Программы  лежат перечисленные ниже принципы. 

 

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, это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. 
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Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. 

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

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 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и уважения права воспитанника свободно выбирать и присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью   

собственной системы ценностей, поиска смысла жизни невозможны без 

диалогического общения подростка со значимым другим.  

 

Принцип идентификации (персонификации) 

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. 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 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по 

возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода –  

А.Н. Леонтьев, определял воспитание, как преобразование знания о 

ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие воспитанником ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации  школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности 

согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют:  

 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей.  

 

 

      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ   

 

          Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 

        Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также определены условия совместной деятельности школы 

с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 
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планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

 

 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, 

бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к 

историческому прошлому страны, воспитание патриотизма, 

формирование гражданской позиции.  

 

Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, 

способности к самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, 

социальной ответственности, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, 

развитие национального самосознания. 

  
Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

межэтнический мир. 

 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 

делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его 

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

- изучение правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся; 
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- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к 

Родине, школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, 

к важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской 

Федерации, региона, муниципального образования; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к 

государственному языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Все учащиеся будут вовлечены в школьный проект «Азбука нашего 

района». 

Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День народного единства. 

 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности). 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

 «Гражданин и обыватель». 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День города. 

 День России. 

Проектная деятельность: 

 Исследовательские проекты «История появления Гимна России». 

 Творческий проект-конкурс «Герб нашего района». 

 Творческий проект «Охрана природы». 

 Исследовательский проект «Достойное поколение». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 
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 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ». 

 Общешкольный фестиваль «Молодежь. Образование. Демократия». 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «К 

защите Родины готов!» 

 Конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели». 

 Конкурс строя и песни «Статен и строен – уважения достоин». 

 Выставки «Реликвия воинской славы». 

Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Проведение дней воинской славы России под девизом «Этих дней не 

смолкнет слава». 

Краеведческая деятельность: 

 Образовательная видео экскурсия «Москва белокаменная». 

 Экскурсии в музеи г. Геленджика, г. Новороссийска, г. Анапы и г. 

Краснодара. 

Игровая деятельность: 

 Творческая ролевая игра «Машина времени». 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

 Ролевая игра «Мой мир». 

 Правовая игра «Дебаты». 

 Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ», «Как мы знаем Всеобщую 

декларацию прав человека». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн. 

 День открытых дверей для девятиклассников школ ресурсного центра. 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Мое Отечество», «Родной край». 

 Акция «Письмо сверстнику – воспитаннику детского дома». 

 Акция «Пятерка для мамы». 

 Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции. 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда). 

 Акция «Вспомним всех поименно» (изготовление флажков с именами 

родственников – участников Великой Отечественной войны». 

 Акция «Солдатский платок». 
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 Акция «Забота». 

 Акция «Волна памяти». 

 Акция «Пока горит свеча». 

 Акция «Гражданин России». 

 Сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей 

школы».  

 КТД «Помним, любим, гордимся». 

Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые 

Дню вывода Советских войск из Афганистана.  

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

 Групповой проект «Звезда».  

 День погружения «200-летие Бородинского сражения». 

Мероприятия в рамках ресурсного центра: 

 «Играем в национальные игры народов России». 

Воспитательные технологии: 

- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемно-

ценностное общение, классный час, музейные уроки, дебаты, социальный 

проект,  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования, индивидуальные и групповые проекты, благотворительные 

акции, День погружения, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, 

театра, КТД. 
 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ГРАЖДАНИН» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

Модуль 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с ДШИ 

 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

с ДЮСШ «Урожай» 

 

Преподавание курса 

«Основы православной 

культуры 

 кульккук  

ппрправославнойПравослав

ная культура» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с Центром молодежных 

инициатив 
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символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 имеют представление об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

                                         МОНИТОРИНГ 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня 

воспитанности обучающихся). 

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования 

ценностных ориентаций школьников. 

 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, 

воспитание свободных граждан с чувством личной ответственности и 

моральности, способной к продуктивной преобразовательной 

деятельности и жизнетворчеству. 
 

Задачи модуля: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 воспитание уважения  к людям разных возрастов. 
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 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности:  

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании 

младших школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок 

успешности духовно-нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального 

контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать  и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных 

сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного 

достоинства, стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой 

беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Творческая деятельность:  

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, 

если…». 

 

Проблемно-ценностное общение: 
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 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего 

друга?», «Почему важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить 

человека?»; Интеллектуальная дуэль. 

Психологические тренинги 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 «Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта – простота, 

любишь – ненавидишь». 

 Конкурс вежливости. 

 КВН, посвященный правилам поведения в школе. 

 Олимпиада «Самый воспитанный». 

 Конкурс сочинений. 

 Конкурс плакатов, рисунков, выпуск школьной газеты. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

 Благотворительная акция «Ты не один». 

 Благотворительная акция « Улыбнись, малыш». 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

 Акция «Помогай ветеранам». 

 Социальный проект «Мы вместе» (для детей-инвалидов). 

 Уличная благотворительная акция «Подари улыбку» для прохожих 

поселка. 

 Социальный проект «Мир детства» (для воспитанников центра 

«Надежда»). 

 акция «Зеленый кошелек» (развитие потребности в совершении 

нравственных поступков). 

 КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

 Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 праздник «С русским задором по русским просторам» (традиции 

календарных праздников»; «Широкая Масленица», «Гой ты, Русь, моя 

родная!» (семейные традиции), «Рождество Христово»; «День Славянской 

письменности», «Зачин дело красит» (традиции, обычаи и обряды наших 

предков, посвященные взаимосвязи человека и природы, человека и семьи, 

человека и родной земли). 

Познавательные беседы: 

 «Мировые религии и их основатели».  

 «Основы православной веры». 

 «Ветхий завет о благочестии, мирности, совестливости, милосердии». 
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 «Русские пословицы и поговорки о вере». 

 «Искусство в мировых религиях». 

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским 

фольклором (пословицами и поговорками): 

 Произведения русской классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др., 

наполненные светлым мироощущением; «Русские народные пословицы и 

поговорки» «Коли Господь не сохранит града, то всуе вся держава и 

ограда», «Золото огнем искушается, а человек – напастьями» и др; 

 Работа с фрагментами древнерусской книжности (летописаний, житий, 

поучений, слов), несущих «этикет миропорядка, этикет словесный» 

(Д.Лихачев). 

Классные часы, беседы: 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

Игровая деятельность 

 Философские игры «Любовь», «Истина», «В поисках справедливости», 

сценарий воспитательного дела «Вавилонская башня». 

Работа с родителями: 

 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Участие в благотворительных концертах 

 

Участие в мероприятиях в рамках ресурсного центра. 

 Конкурс исследовательских работ «Духовные святыни родного края» 

 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на 

нравственные темы. 

(Посещение Театра юного зрителя, драматического театра и др.)  

 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам 

  

 

Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 
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выставки, уроки этики, встречи с религиозными деятелями, просмотр 

учебных фильмов, праздники, коллективные игры, акции 

благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные 

проекты презентации. 

 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать к человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

 формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знают  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся  к ним. 

 Формируемые компетенции: 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи; понимание отношений ответственной 

Модуль 

«Я – человек» 

 

Сотрудничество со 

школами Ресурсного 

центра 

 

 Ресурсногоц цен центра 
Работа детских 

объединений  

Сотрудничество с  

Центром «Надежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество  

с Домом престарелых и 

инвалидов 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с Центром молодежных 

инициатив 

Организованная  

система КТД 

Работа школьной  

библиотеки  
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зависимости людей друг от друга, установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимопомощи и 

взаимной поддержки; 

 личное совершенство человека как совокупность морально-этических 

знаний и умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на 

моральных нормах и этических понятиях, соответствующих 

гуманистическим и демократическим ценностям; 

 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. 

  

МОНИТОРИНГ 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Метод ранжирования. 

Методика «Репка». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня 

воспитанности обучающихся). 

 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности 

подростка, развитие трудовых навыков и умений. 

 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных 

мероприятиях; 
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 формирование готовности школьников к сознательному выбору 

профессии 

  
Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей; бережливость. 

 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в 

волонтерских движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением 

родителей разных профессий: 

  «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 День посвящения в пятиклассники. 

 День школы. 

 Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дары осени». 

 «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

 Акция «Клуб друзей». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 
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Конкурсы: 

 «Все профессии важны». 

 «Ученье – труд». 

 «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами». 

 «Природоохранительная деятельность». 

Конкурс рисунков: 

 «Наши родители на работе». 

 «Как стать дисциплинированным?». 

 «Наши достижения». 

Фестиваль «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «День дублера». 

 «Я экскурсовод». 

 «Мы путешественники». 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 «Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 

 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины «Юные знатоки экономики». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории 

(акция «Чистота вокруг нас»); оформление класса и школьного двора, 

изготовление кормушек и подкармливание птиц, изготовление различных 

игрушек к праздникам, акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление 

класса к Новому году; акции по сбору макулатуры «Помоги библиотеке»). 

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и 

инвалидам. 

Проектная деятельность: 

 Проект «Для чего нужно быть настойчивым?», «Как стать 

дисциплинированным?». 

 Презентации учебных и творческих достижений.  

 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

 Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье – труд». 

 

 

Видеоэкскурсии и путешествия: 
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Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, в общественные места: 

 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях 

дополнительного образования. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Деятельность школьных производственных бригад. 

 Сотрудничество с Центром молодежных инициатив (трудоустройство 

несовершеннолетних). 

Экскурсии на предприятия города. 

Посещение Ярмарки профессий. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия. 

Школьные олимпиады. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших 

учебных заведениях. 

Посещение образовательных форумов. 

  

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, проект «Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, 

проектная деятельность, социальное творчество. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – И ТРУД» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Участие в акциях  

по сбору макулатуры 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Участие в проекте 

«Чистый двор» 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города 



131 

 

 
 

Планируемые результаты: 

 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 сформированы  основные трудовые  умения и навыками по 

самообслуживанию; 

 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 имеют представление  о различных профессиях; 

 обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста;  

 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 мотивированы к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной,  общественно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия с людьми разного возраста в учебно-трудовой 

деятельности; 

 умение творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

 

МОНИТОРИНГ 

Методика «Акт добровольцев» 

Методика «Пословицы о труде» 

Методика «Познавательные потребности» 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня 

воспитанности обучающихся) 

          Методика определения общественной активности учащихся. 

 

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения 

к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

физическое совершенствование, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 
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 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения  в подростковой среде; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье 

нравственное и психологическое. 

 

Содержание, виды деятельности 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких. 
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Познавательные беседы, классные часы: 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День 

защиты детей»; «День здоровья». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

 Смотры физической подготовки. 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 Устный журнал «Трезво жить – век не тужить». 

 Познавательные беседы, классные часы: 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и 

других от несчастных случаев». 

 Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей 

правильного питания». 

 Встречи с медработниками Центра медпрофилактики г.Энгельса. 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

 Профилактическая программа  «Профилактика наркомании». 

 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, 

дома, в школе. 

 «Осторожно, огонь!». 

 «Я – пассажир!». 

 «Я – пешеход!». 

 «Город – источник опасности». 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

День Здоровья «Виват, спорт!». 

День здоровья «Второе дыхание». 

День защиты детей (ГО и ЧС). 

Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

Агитбригада «Здоровым быть здорово!». 

Конкурс на лучшего знатока ПДД (5-7 классы) «Безопасное колесо». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки». 

Конкурс на лучший ролик на тему «Чрезвычайные ситуации и что мы  знаем 

о них». 

Игровая деятельность:  

• Игра «Мы выбираем здоровье».  
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Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность) 

 Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам». 

 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

 Акция «Сигареты – на конфету!». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Проектная деятельность: 

• Проект «Город без ДТП». 

• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

• Проведение социальной практики «Табак и табачная реклама в СМИ». 

• Проект «Город без ДТП». 

Тренировочные занятия по эвакуации: 

•  по сигналу «Пожар». 

•  по сигналу «Внимание! Всем!». 

Посещение и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности 

жизнедеятельности: 

• «Улица полна неожиданностей». 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты». 

 

Воспитательные технологии: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, 

спортивные секции, подвижные игры, спортивные соревнования, акции, 

смотр знаний, встречи в социуме, социальные практики, День здоровья, 

конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые и тренинговые 

программы. 
 
 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и здоровье» 
Детский 

оздоровительный лагерь 

«Радуга» 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Коррекционно-

логопедическия занятия 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

-  имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

-  имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;   

-  осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха 

на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы  

на здоровье человека. 

МОНИТОРИНГ 

         Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

         Критерии показателей здоровья обучающихся. 

        Анкета для родителей обучающихся. 

 

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в 

решении экологических проблем. 
 

 Задачи модуля: 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Профилактическая 

программа «За 

здоровый образ жизни» 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 формирование осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей действительности; 

 воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям 

и животным; 

 воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

Содержание, виды деятельности 

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

понимание активной роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-

пейзажистов и анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира 

человека; 

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, 

фотографическая фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие 

особую эстетическую ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, 

начиная с себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со 

стороны других людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

 

Беседа-размышление: 

 «Обсудим произведения художников-анималистов». 

 «Обсудим прочитанные произведения (по выбору учителя «Человек и 

животные»). 

 «Гармония природы – сельский и городской пейзаж». 

 «Экологический плакат». 

 

Классные часы: 

 «Правила поведения на природе». 

 «Нужно ли охранять домашних животных?». 
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 «Что такое экологическая безопасность». 

 «Тайны гидросферы Земли». 

 «Путешествие с комнатными растениями по странам света». 

 «Какие профессии нужны природе?». 

 «Экологические праздники». 

 Школа «Экологической грамотности». 

 «Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения 

материальных и духовных ценностей». 

Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии: 

 «По экологической тропе». 

 «В природное окружение школы». 

 «С кем дружат деревья?». 

 «В Зоопарк – животные из Красной книги». 

 «Поле, как сообщество почвы, растений и животных». 

 «Время посадки деревьев и кустарников». 

 Посещение историко-краеведческого музея  г.Геленджика и г. 

Краснодара. 

 Экологические акции: 

 «Вырасти цветы» (комнатные растения для мамы). 

 «Убери свой участок». 

 «Соберем семена дикорастущих трав». 

 «Зачем сорняки цветнику?». 

 «Развесим кормушки пернатым друзьям». 

 Экологическая акция «Помоги библиотеке». 

 «Отдадим в добрые руки». 

 Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки». 

Экологические праздники: 

 Январь – «Пошла коляда». 

 Февраль – «Масленица». 

 Март – «Сороки», «День птиц», (22 марта – «Встреча весны»). 

 22 апреля – Международный День Земли. 

 18-22 апреля – День заповедников и национальных парков. 

 3 мая – День Солнца. 

 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

 Июль – День океанов. 

 Сентябрь – «Осенины» (праздник урожая). 

 11 декабря – Международный день гор. 

 2013 год – Год охраны окружающей среды. 

Целевые прогулки: 

 «В лес» - рассматриваем старый пень. 
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 «Есть ли под снегом живые существа?». 

 «На огород, цветник осенью». 

 Организация походов выходного дня (проект «Семейный выходной»). 

 

Трудовая деятельность: 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Создание экологической среды. 

 Экологические субботники. 

 

Игровая деятельность: 

 КВН «Что? Где? Когда?». 

 КВН «Кто как весну встречает?». 

 Брей ринг «Природа и мы». 

 Ток-шоу «Экология города». 

 

Проектная деятельность: 

 Экологические проекты: «Мы – как часть природы», «Птицы в селе», 

«Растения-подснежники на школьном участке», «Наша еда» (история 

отечественной и зарубежной кулинарии». 

 

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): 

 Экологические конкурсы, олимпиады, выставки. 

 Конкурс фотографий «Осень - Рыжая подружка». 

 Конкурс фотографий «Удивительное рядом». 

 

Дни экологической безопасности: 

Внеклассное мероприятие «Суд над автомобилем». 

  

Воспитательные технологии: 

-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская 

деятельность, акции, проектная деятельность. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ПРИРОДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и природа» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация проекта 

«Семейный  выходной» 

 

Работа школьной 

библиотеки  

акц«Помоги 

  

 

 

Проектная  деятельность 

по экологии 

Экологическая 

программа  
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Планируемые результаты: 

 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная 

позиция в борьбе за сохранение природы. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение начального опыта 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. 

МОНИТОРИНГ 

Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня 

воспитанности обучающихся). 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, 

развитие творческих способностей учащихся. 
 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта 

творческой деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

Акция «Чистый двор» 

 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

 Проведение 

экологической акции 

«Помоги библиотеке» 
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 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования собственной 

культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте 

человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 

 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  

(по выбору обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта 

творческой деятельности. 

Этическая беседа: 

 «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

Игровая деятельность: 

 «Школа Волшебных чувств». 

 «Пишем письмо литературному герою». 

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

 Игры-тренинги духовного содержания. 

 Сюжетная игра «Школа, которую мы строим». 

Проблемно-ценностное общение: 
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 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» ( на примере сравнения красоты 

души литературных героев). 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы:  

 «А ну-ка мальчики!». 

 «А ну-ка, девочки!». 

 

Воспитательные технологии: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, 

посещение конкурсов и фестивалей народной музыки, посещение 

Краснодарской филармонии, проведение выставок, конкурсы, участие в 

художественном оформлении помещений, акции, КТД. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И КУЛЬТУРА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 умеют видеть красоту в окружающем мире; 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры, искусств 

Работа школьной 

библиотеки  
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 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 мотивированы  к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье; 

 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей 

действительности, знание культуры родного края; 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 
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МОНИТОРИНГ 

Опросник Джонсона (диагностика креативности). 

 Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня 

воспитанности обучающихся). 

 

Оценка эффективности работы: 
Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации  

школьников  

 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение мероприятий 

Количество мероприятий.  

Уровень познавательных 

мотивов  

Расширение социального  

партнерства: организация и  

проведение новых встреч 

Статистический анализ.  

Анкетирование.  

Диагностика 

мотивационной  

сферы.  

Отсутствие 

асоциального 

поведения. 

Вовлеченность  

школьников в  

олимпиадное 

движение  

 

Количество вовлеченных 

учащихся в олимпиадное 

движение. Количество  

победителей олимпиад 

разного уровня. Количество 

педагогов, подготовивших 

победителей.  

Протоколы олимпиад.  

Статистические отчеты.  

Анализ поступления  

выпускников школы в  

учебные заведения.  

 

Вовлеченность  

школьников в 

конкурсы  

 

Количество вовлеченных 

учащихся в различные 

конкурсы. Количество  

победителей этих 

конкурсов.  

Количество педагогов  

подготовивших 

победителей.  

Статистический анализ  

проведенных 

мероприятий  

 

Вовлеченность  

школьников в  

интеллектуальные 

игры  

 

Количество вовлеченных 

учащихся в 

интеллектуальные игры, 

количество команд, 

выступающих за школу.  

Количество побед в  

интеллектуальных играх.  

Количество педагогов  

подготовивших 

победителей.  

Статистический анализ  

проведенных 

мероприятий.  
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Вовлеченность  

школьников в  

проектную  

деятельность  

 

Количество учащихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность. Количество 

краткосрочных,  

среднесрочных и 

долгосрочных  

учебных проектов.  

Количество выполненных  

учащимися 

междисциплинарных  

проектов  

Отчеты педагогов –  

руководителей проектов  

 

Развитие  

интеллектуального и  

творческого  

потенциалов  

школьников  

 

Количество учащихся, 

вовлеченных  

в исследовательскую и 

проектную деятельность, 

количество педагогов  

подготовивших 

победителей.  

Уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся  

Статистический анализ  

Проведенных 

мероприятий.  

Психологическая 

диагностика интеллекта 

и креативности.  

 

Произвольность в 

общении. 

. общительность;  

. открытость;  

. адекватное ситуации  

выражение эмоций;  

. способность к поддержке  

другого.  

Экспертная оценка 

классных  

руководителей.  

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени  

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого,  

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 
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как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены 

в статьях 37,43 Конституции  РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 

19, 52 Закона РФ «Об образовании». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

(модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе  попечительского совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

- проект «Семейно-классные каникулы»; 

- проект «Семейный выходной»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- благотворительная акция «Ты не один»; 

- благотворительная акция «Улыбнись, солдат»; 

- акция «Солдатский платок»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- акция «Самый уютный класс»; 

- акция «В школе должно быть все прекрасно»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 
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3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары 

осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной 

территории; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

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

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 

 мероприятия в рамках  экологической программы (см.приложение 3) 

 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 

 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 
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 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Кубани; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении; 

 участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, 

мероприятиям. 

 

 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных 

в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в возрасте от 10 до 15 лет,   основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие. 

МОНИТОРИНГ 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Ценностный потенциал: 

1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, 

матери, семье, близким, чуткость, тактичность. 

2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-

нравственных приоритетов над материальными, потребность делать добро. 

3. Уважение в своей Родине – России. Осознание ценности природы 

родного края, ее исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 

5. Участие в школьном самоуправлении. 

6. Тактичность. 

7. Реализм. 

8. Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал: 

1. Знание своих психофизических особенностей. 

2. Абстрактно-логическое мышление. 

3. Стремление к познанию Истины. 

Творческий потенциал: 

Проявление активной позиции, соответствующей личностным 

интересам и элементарным навыкам поискового мышления. Стремление 

строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. Потребность в 

посещении театров, выставок, концертов, чтении классической литературы, 

умение проникать во внутренний мир художественного произведения, 

понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать 

взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на 

компромисс. Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, 

обладать социальной ответственностью за свои действия и поступки. 
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Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в 

жизненных ситуациях. 

 

 

Здоровьесберегающий потенциал: 

Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и 

рационального питания. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.   

 

II. БЛОК. 

ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

        Программа социализации  обучающихся разработана с учетом 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных 

учебных действий. Обеспечена преемственность с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени 

общего образования, а также согласованность с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на основной ступени 

общего образования. 

      Программа социализации  обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 

базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России.               

 

Цели:   
- обогащение и совершенствование человеческой сущности  учащихся 5-6 

классов  посредством социально-педагогической и социально-культурной 

поддержки их собственных усилий, направленных на обретение своей 

личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

- обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение 

(интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 

выражают.  

Задачи:  

- 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; 
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- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

- 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.  

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростка. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

- учителя; 

- учащиеся;  

- родители. 

На ступени основного общего образования продолжается деятельность, 

направленная на приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных 

значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) 

групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям,  формирования у 

подростков гражданской российской идентичности, воспитания у них 

осознанной и ответственной любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования задают 

общие смысловые и содержательные рамки для определения целей и задач 

социализации и профориентации обучающихся: «…приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, осознанного 

выбора профессии, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

…защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

…адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников». 

При проведении социализации  обучающихся важно целеполагание и 

соблюдение принципов:  

  доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

  научность и достоверность информации; 

  доступность предлагаемой информации; 

  адресность; 

  индивидуальный подход; 

  современность и актуальность материалов; 

  сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.). 
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

                   Срок реализации программы – 2013-2016гг. 

 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ: 

1. Анализ широкого социального пространства и социально-

психологического, существующего в школе, степень и способ влияния 

внешних факторов на главных субъектов социализации: учителей, учащихся и 

их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон, характера их 

взаимоотношений между собой. 

2. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные 

отношения, социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, 

социальный ландшафт).  

3. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в 

социальное проектирование).  

4. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их 

готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в 

улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня 

общей культуры учащихся; формирование навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 
№№                    Мероприятие  Сроки исполнения Ответственный 

 Раздел 1. Психология и 

самопознание личности 

  

1. 

 

2. 

 

3. 

Проведение экскурсии «Социальная 

среда и личность»(5а,5б класс) 

Беседа «Темперамент человека и 

его проявления в обществе». 

  

Ролевая игра «Остров радости и 

успеха» (5, 8,9 классы ) 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 Раздел 2. Здоровье и личность 

человека. 

  

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Проведение «Дня здоровья» 

Анкетирование учащихся 5-9 

классов «Мое отношение к 

здоровому образу жизни». 

Проведение конкурса «Самый 

здоровый ученик». 

Классные часы, анкетирование и 

мероприятия по теме «Табак и 

табачная реклама в СМИ». 

Сентябрь, апрель 

Ноябрь-апрель 

Март 

 

Ноябрь, май 

 

Апрель 

 

Март 

Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители,учите

ля ФК 

классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 
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Проведение социальной практики 

«День здоровья в классе». 

 

Проведение социальной практики 

«Самый спортивный учитель» 

Учителя ФК 

Медработник 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по  

ВР 

 Раздел 3. Средства массовой 

информации как средство 

социализации. 

  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

Организация ролевой игры «СМИ в 

современном обществе» (6-9 

классы) 

 

Организация социального проекта 

«Современная школьная газета» 

Организация социального проекта 

«В школе должно быть все 

прекрасно» 

(фильм о школе). 

 

Создание сайта класса. 

Организация социального проекта 

«СМИ и политика государства» 

 

Декабрь 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль  

 

В течение года 

Ноябрь  

Соловьев Е.Е., 

учитель истории и 

обществознания 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Педагог-организатор 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя истории и 

обществознания 

 

 Раздел 4. Отношения в социуме как 

средство социализации. 

  

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

Организация социальной пробы 

«Отношения к клиенту ( в магазине, 

кафе) 

 

 

Ролевая игры «Что такое 

конфликты в общении?» 

Организация социальной пробы 

«Семья и отношения с родителями» 

( 9 классы) 

Организация социального проекта 

«Как найти компромисс в общении» 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  Раздел 5. Социальная среда и 

личность 

  

1. 

 

2. 

Проведение ролевой игры «Человек 

как личность» 

Проведение ролевой игры 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 
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3. 

«Социальная среда и личность» 

 

Проведение ролевой игры 

«Характер личности. 

Характеристика человека». 

 

 

февраль 

Классные 

руководители 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- персональная  включенность подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную практику.   

        По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть достигнуты  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;   

• 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. 

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; 

• 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. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
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профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• 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; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

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

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• 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; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

• 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 целевого приоритета при организации собственной жизнедеятельности, 
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при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих 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; 

• 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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

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

и творчестве людей, общественной жизни; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества. 

      При рассмотрении планируемых результатов социализации и 

профориентации подростков (личностное участие школьников в разных видах 

деятельности)  можно  выделить уровни: 

Персональный 

Развитие способностей: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек; 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 

культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации. 

 

Школьный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка уклада школьной жизни, системы школьного 
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самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской 

деятельности 

 ( КВН, агитбригада, тренинги, дискуссионный клуб); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спортивные мероприятия, олимпиады, конкурсы, акции «Поздравь ветерана», 

«Ты – не один», «Улыбнись, малыш», «Улыбнись, солдат».  

 

Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, посвященных 

актуальным социальным проблемам ( акции «Чистый двор», проект «Шаг 

навстречу», проект «Свет Преображения», акция «Новогодняя игрушка» и 

др.); 

- участие в исследовательских проектах («Проблема востребованных, 

невостребованных профессий», «Проблематика социального здоровья», 

«Экологическая проблематика» и др.).  

 

Региональный (общероссийский, глобальный) уровень  

Личное участие в видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты, интеллектуальные конкурсы (в том числе в 

Интернет-пространстве). 

  

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 - формирование портфолио, благодарности, грамоты.  

 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 - степень развитости речевого общения подростков;  

 - способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;  

 - толерантность и культуросообразность учащихся;  

 - включенность учащихся в процесс самообразования.  

 

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. Методика «Ситуация выбора». 

2. Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе (М.И.Рожков). 
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3. Методика для изучения социализированности личности учащегося. 

4. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности. 

5. Методика «Репка». 

IV. БЛОК 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    В программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020г.г. определена 

миссия образования – реализация каждым гражданином своего позитивного 

социального, культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим 

провозглашена задача – формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного профессионального образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные 

потребности социально-экономического развития Российской Федерации. 

   Необходимость профориентации определяется в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

нового поколения, где отмечается, что школьники должны ориентироваться в 

мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в 

интересах устойчивого развития общества и природы. 

    Профессиональная ориентация обучающихся на ступени основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач 

общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов 

освоения основной образовательной программы ступени основного общего 

образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 

понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику 

проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 

коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с 

актуальными познавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной 

школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образования 

или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной 

подготовки. 

      Такие результаты профориентации школьников на ступени основного 

общего образования должны достигаться за счет создания условий для 

инициативного участия каждого учащегося в специфические виды 

деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными 

средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 

становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, 
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дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования, 

использование социально-педагогического подхода в практике школе 

профориентации.     

Задачи: 

- формирование  мотивации к труду, потребностям к приобретению 

профессии; 

-овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной 

деятельности, профессиональном образовании, рынке труда,  вакансиях, 

службе занятости населения; 

- развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям детей; 

- создание условий для профориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество 

образовательного учреждения с учреждениями профессионального 

образования; центрами профориентационной работы; через совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии. 

- формирование профориентационных компетенций обучающихся. 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 
Администрация школы 

Обучающиеся 

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Психолог 

Социальный педагог 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2013-2016 гг. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

     Программа направлена на овладение универсальными компетентностями, 
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способствующих успешной профориентации, «безопасной» пробы различных 

профессиональных ориентаций; проектирование и реализацию 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с выбранной 

профессиональной направленностью. 

Содержание  программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования основано на  развитии деятельности 

учащихся, обеспечивающей формирование способности учащихся к  

ответственному выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на 

учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным 

областям знаний в урочное время и внеурочное время, а также в процессе 

включения учащихся в различные виды деятельности в рамках 

дополнительного образования, в процессе проектной  деятельности. 

  Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым 

содержанием образования программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования становятся 

компетентности (универсальные и специальные): 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к самооцениванию; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 

том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

образовательной программы. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 

1. Создание системы диагностики способностей учащихся 

1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся: 

• 5-6-е классы 

• 7-8-е классы 

•  9-е  классы 

1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение 

элективных курсов и предметных кружков.  

1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления 

всех участников образовательного процесса с результатами исследования и 

возможностей учащихся. 

1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих 

склонностей и возможностей с целью профориентации. 

1.5. Проведение социологического опроса (9 -е классы). 

2. Профориентация средствами системы обучения 

2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе 

допрофессионального развития учащихся и планирование деятельности. 
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2.2.      Создание картотеки “Профессия, с которой знакомит предмет”. 

2.3. Определение роли учебных предметов в формировании 

профориентационных интересов  школьников. 

2.4.  Участие в проектной деятельности с практическим (творческим)  

применением знаний при изучении учебных предметов (в частности в рамках 

предмета «Технологии»). 

 

3. Профориентация средствами внеурочной деятельности 

3.1. Организация элективных курсов и работы предметных кружков. 

3.2. Проведение школьных, сетевых олимпиад. 

3.3. Проведение предметных недель. 

3.4. Проектная деятельность учащихся. 

3.5. Проведение научно-практических конференций учащихся 8-9 классов в 

рамках ресурсного центра. 

3.6. Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития 

творческих способностей учащихся. 

3.7. Проведение выставок творческих работ учащихся 5-6-х классов на тему 

«Профессии наших родителей». 

 

4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 
4.1. Организация тематических классных часов, праздников “Мир профессий”. 

4.2. Проведение классных мероприятий “Профессии наших родителей”. 

4.3. Организация встреч с людьми различных профессий “Мое место в 

государстве”. 

4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают 

родители. 

 

5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации 

учащихся. 

5.1. Проведение конкурсных программ:  

      “Юные модельеры” (7-8-е классы) 

      “Рукодельницы” (5-9-е классы) 

       “Волшебные узоры” (5-9 классы мальчики). 

5.2. Конкурсы рисунков и сочинений “Моя будущая профессия”. 

5.3. Знакомство с образовательными услугами города и района:  

• участие в “Ярмарке ученических мест”; 

• встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов; 

• оформление стенда “Мир профессий”. 

• создание картотеки “Образовательные услуги города, района, и т.д.) 

5.4. Празднование “Дня учителя”:  

• выпуск газеты, посвящённой. “Дню учителя”. 

• праздничный концерт “Учитель! Как много в этом слове…”. 

• конкурс сочинений “Учитель в моей жизни”. 

• проведение ролевой игры «День дублера» 
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5.5. Проведение недели по профориентации “Дороги, которые мы выбираем”. 

 

6. Работа социально-психологической службы 

6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в 

получении среднего специального и высшего образования. 

6.2. Сотрудничество с центром занятости по летнему трудоустройству 

учащихся, определение участков на школьной территории для работы 

обучающихся 5-9-х классов в летний период. 

6.3. Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной 

профессии. 

 

7 . Работа  библиотеки 

7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по 

вопросам профориентации. 

7.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников 

по профориентации. 

 

8. Работа с родителями. 

8.1. Родительские собрания:  

«Подходит ли выбранная профессия вашему ребенку»? (5-6 классы); 

• “Хочу, могу, надо”. Изучение склонностей и способностей ребенка. (7-8-е 

классы);  

• “Что значить выбрать профессию?” (8-9-е классы); 

• “Когда не поздно выбирать профессию?” (9-е классы); 

• “Предпрофильные классы в школе” (7-9-е классы). 

8.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся. 

8.3. Организация и проведение “Дня открытых дверей в школе” для 

родителей. 

 

9. Работа педагога-психолога 

9.1. Тематические занятия (форма проведения – тренинг, блочное 

проведение). 

9.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся. 

9.3. Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и интересов 

учащихся. 

9.4. Социологический опрос учащихся. 

9.5. Создание видеотеки “Рядом с нами”. 

9.6. Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по 

выявлению склонностей и способностей ребенка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
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• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действования.   

• Сформированные рефлексивные действия:  

 - способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 

поведения в ситуации;  

  -  умение совместно с педагогами составлять индивидуальную 

образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми 

выбором будущей профессии;  

 - осуществление  выбора индивидуального и профессионального 

маршрута для реализации индивидуальной образовательной программы. 

Формируемые компетенции: 

         - социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность 

личных качеств к будущей профессии, ориентирование на рынок труда, 

знание норм трудовой и коллективной этики; 

         - формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, 

которые являются основой для профессиональных компетенций (испытывать 

потребность в образовательной самоидентификации). 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

2. Опросник по карте интересов. 

3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

4. Методика определения активности учащихся. 

5. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

4. Игра «Магазин». 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

 

1.Достаточная информация о профессии и путях ее получения. 

Показателем информации в данном случае является ясное представление 

школьником требований профессии человеку, конкретного месте ее 

получения, потребности общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показателем сформированности потребности  в обоснованном 

профессиональном выборе профессии – это самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или 

иной профессии,  желание пробы своих сил в конкретных областях 

деятельности,  самостоятельное составление своего профессионального плана. 
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3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. 

4.Степень самопознания школьника. 

5. Наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

 

 

IV. БЛОК 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современных условиях высокой технической оснащенности и 

психофизической интенсивности труда одним из главных лимитирующих 

факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну из 

наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно переплетается с 

фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие 

при максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье - это 

комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое состояние, 

развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях 

конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в 

различной степени осуществлять его биологические и социальные функции. 

Обследуя обучающихся пятых классов нашей школы, и анализируя 

результаты медицинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание 

на то, что из года в год растет количество школьников с нарушениями 

здоровья. Сравнивая динамику состояния здоровья детей, диагнозы 

заболевания учащихся, мы пришли к выводу, что в последние годы возросло 

количество детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата. Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строиться за 

счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и 

устранение нарушений в состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены: 

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и 

обучающихся существенное влияние оказывают многие негативные явления 

окружающей действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, 

кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической обстановки, 

освоение многих новшеств, включаемых в содержание образования 

(трудоемкие процессы, требующие больших физических затрат).  
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Целью программы воспитания экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни является  формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной  образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи: 

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью 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; 

- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся сделать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

отдыха двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать 

контролировать свой режим дня; 

- обеспечить рациональную организацию двигательного режима  

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма учащихся; 

-  дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Администрация школы 

Обучающиеся 
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Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Психолог 

Социальный педагог 

Ответственный за организацию питания 

Преподаватель-организатор  ОБЖ 

Учитель физической культуры 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2012-2013гг. 

 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы 

формирования экологической культуры,   здорового и безопасного образа 

жизни. 
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а   

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные общественные 

потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в 

которую входят общеметодические принципы и специфические принципы, 

выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, 

определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с общими целями здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 

учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется  во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных  и 

подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на 

него, приступить к познанию последующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические 

закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать 
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принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для 

педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их 

повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает 

соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность от 

одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и 

прогнозирует его развитие.                                                     

  Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан  с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные 

способности ребенка, функциональные возможности организма развиваются в 

процессе использования средств здоровьесберегающих технологий  на основе 

принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых  в единстве и 

направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 

работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном 

использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье  и 

здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 

учащихся применять свои знания по формированию, сохранению                    и 

укреплению здоровья на практике, используя окружающую действительность 

не только как источник знаний, но и как место   их практического 

применения.     

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 
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1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-

оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек. 

2. Организация просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями). 

3. Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

4. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 

направлениям. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться - во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, по профилактике вредных привычек; 

- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей  физкультурно-оздоровительного 

клуба «Олимпиец». 

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.;    

- приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и 

воспитательного процесса; 

- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по 

формированию - культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СИСТЕМНОЙ РАБОТЕ  
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ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- создание релаксационных уголков в кабинетах и  релаксационных зон в 

школе; 

- наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся: 

 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся (использование методик,  

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, секциях и т.п.); 

 - рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры 
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и занятий активно-двигательного характера на ступени основного общего 

образования; 

организация занятий по лечебной физкультуре; 

- организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(физминутки, физзарядки,  соревнований, олимпиад, походов). 

 

 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс; 

-  проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей).  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и другое; 

 - встречи с представителями Центра медицинской профилактики г.Энгельса. 

 

 Формирование экологической культуры: 

 

- усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 
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краю); 

-  участие в природоохранительной деятельности (в школе и на   пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, экологических 

патрулей;  

 -  участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

-  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей), расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 
Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

  

Администрация 

школы 

  

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

  

  

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Врач-педиатр, 

закрепленный 

за школой 

Логопед 

Врачи-

специалисты 

Школьные 

специалисты – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Родители 

Представители 

организаций  

социального 

окружения 

школы 

Администрация 

школы 

Руководители 

спортивных 

секций 

  

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Врач-педиатр, 

закрепленный 

за школой 

Логопед 

Врачи-

специалисты 

Школьные 

специалисты – 

психолог, 

социальный 

педагог 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

 

- положительная динамика физического развития, снижение уровня 

заболеваемости обучающихся, повышение адаптационных возможностей, 

оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение тревожности и 

агрессии; 

- рост уровня физического развития и физической подготовленности   

школьников; 

- повышение приоритета здорового образа жизни;  

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности. 

 

 

Формируемые компетенции: 

 

Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, а именно – компетенций 

здоровьесбережения (осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, 

знание и соблюдение норм здорового образа жизни, культуры питания); 

компетенций самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления; 

компетенций успешного социального взаимодействия (сотрудничество, 

толерантность, уважение к людям). 

Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к 

самостоятельной экологической деятельности, направленной на сохранение и 

устойчивое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояние 

окружающей среды, решение и предупреждение экологических проблем. 

 

 На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность 

корректирования деятельности по здоровьесбережению с целью повышения 

меры ее соответствия основным установкам, назначенным функциям и 

нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и 

проектирования.              

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

- организация качественного горячего питания учащихся; 

- соблюдение 10 дневного перспективного меню, витаминизация питания за 

счет включения в рацион учащихся фруктов,  ежедневное включение в рацион 

салатов из свеклы, моркови, свежей капусты;  

 - обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым 

игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

- использование кабинета БОС (работа кружка «Уроки здоровья» для 

обучающихся 5-6 классов); 

-пополнение школьной библиотеки учебно-методической, научно-
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методической, психолого-педагогической литературой. 

 

Воспитательные технологии: 

 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно 

выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране 

здоровья: 

Медико-гигиенические технологии:  
 Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий 

в соответствии с регламентациями СанПиНов.  

 Проведение прививок.  

 Наличие в школе медицинского кабинета для оказания каждодневной 

помощи и школьникам и педагогам, проведение занятий в спецгруппе.  

Физкультурно-оздоровительные технологии:  
 Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, 

выносливости, быстроты, гибкости.  

Экологические здоровьесберегающие технологии:  
 Создание природосообразных, экологически оптимальных условий 

жизни и деятельности людей.  

 Обустройство пришкольной территории.  

 Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  
 Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением 

курса ОБЖ.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии  
 Здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

рассматривать и как технологическую основу здоровьесберегающей 

педагогики, и как совокупность приемов, форм и методов организации 

обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как качественную 

характеристику любой педагогической технологии по критерию ее 

воздействия на здоровье учащихся и педагогов.  

Компенсаторно-нейтрализующие  
 Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то 

мере нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.  

 Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично 

нейтрализовать стрессогенные воздействия.  

 Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить 

недостаток витаминов, особенно в весенний период. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 

 
Критерии Показатели 
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Формирование  экологической 

культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение желания заботиться о 

своем здоровье  

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

     Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни. 

     Для оценки результативности программы использовать следующие 

методики и критерии: 

   1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности             

(личностные и школьные). 

2.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности. Психологический комфорт классного коллектива 
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(диагностика). 

3.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

4.Охват горячим питанием обучающихся  основной общей школы. Степень 

соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

5.Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

6.Анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса. 

 

     Таким  образом, социализацию личности можно и должно рассматривать 

как сложное социально-психологическое явление, которое представляет 

собою одновременно и процесс, и отношение, и способ и результат личности в 

общении и деятельности. Вне включения человека в тот или иной вид 

деятельности, совместной с другими, процесс социализации, формирование 

личности невозможен. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям 

этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 
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рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 



176 

 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству).  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
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представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 



178 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы 

и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогическая комиссия. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

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

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

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

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

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

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

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 
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наследственность (психические заболевания или некоторые 

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

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

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

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

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

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

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

(скованность, расторможенность, 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом.  
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параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный 

педагог). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 
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наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

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

● ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 
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 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2.    Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 
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 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

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

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 
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уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 
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вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; 

изучение индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование учителей при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы 

Медико-психолого-

педагогический комиссия при 

МКУ «Отдел образования 

Шатковского муниципального 

района» 

План заседаний медико-

психолого-педагогического  

комиссии при МКУ «Отдел 

образования Шатковского 

муниципального района» 
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На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы коррекционной 

работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую диагностику, 

совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

ООП. 
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Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии при МКУ 

«Отдел образования Шатковского муниципального района»; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (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); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
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соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписании 

МАОУ  СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова   имеются  ставки педагога-психолога, социального 

педагога, заключен договор на медицинское обслуживание. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов начальной 

школы интерактивными досками для повышения эффективности коррекционного 

образовательного процесса, обеспечение стандартизированными компьютерными 

методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ, создание кабинета 

коррекционной работы с использованием современных технологий. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

 

 

 
 

 

       III. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Ц.Л.Куникова 

муниципального образования город-курорт Геленджик для 5-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образованияна 2020 – 2021 учебный год (Прилагается) 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, 

материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), 
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необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ и 

достижения планируемых результатов общего образования. Требования 

дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу обеспечения 

учебной деятельности младших школьников, образовательной (профессиональной) 

деятельности учителей начальной школы и управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

 секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

 соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

 педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

 спецификой нашей школы , и с учетом особенностей Краснодарского края; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

 технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды микрорайона Северный и всего города-курорта Геленджик для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 
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общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

Число педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО , чел. 

31 

Число педагогических работников, имеющих высшее или 

среднее профессиональное образование , чел. 

31 

Число педагогических работников, профиль профессионального 

образования которых соответствует профилю педагогической 

деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета, чел. 

28 

Число педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные программы в объеме не 

менее 72 часов в течение пяти последних лет , чел. 

23 

Число педагогических работников имеющих ВКК 3 

Число педагогических работников имеющих 1КК 9 

 

«Портрет» учителя  
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  
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4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в 

обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы осуществляется с учетом предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

. 

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий педагогическим работникам; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 

обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, 

необходимых для реализации общеобразовательных программ; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных 

образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации 

общеобразовательных программ. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 
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– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов. 

Информационно – образовательная среда 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,  

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно- познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИК.Т 

Образовательное учреждение имеет развитую IT- инфраструктуру. В результате 

реализации программы развития по направлению «Информатизация образования» 

создано единое информационно-образовательное пространство на основе современных 

ИКТ; 

модернизирована материально-техническая база; 

 обеспечен свободный доступ субъектов образования к различным информационным 

ресурсам; 

 значительно расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; локальную сеть школы как 

информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии;  

мобильный компьютерный класс с точкамиудаленного доступа (Wi-Fi);  

Сайт школы     8schoolgel.ru   и электронный дневник в системе «Сетевой город» 

позволяют всем участникам образовательного процесса оперативно осуществлять поиск 

и обмен информацией, представлять общественности свои результаты, использовать 

новые методы и организационные формы работы. 

Все компьютеры школы объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет. 

В образовательном процессе активно используются программные продукты. 

Интерактивный курс по всем предметам основной школы, созданный на основе 

мультимедийных продуктов 

Комплекты дидактического материала 

Учебно-наглядные пособия для проведения практических занятий 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий реализации ООП ООО на 2019 – 2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Контрольные 

показатели 
1. Создание нормативного обеспечения реализации ООП ООО 

1.1 Внесение необходимых 
изменений и утверждение ООП 
ООО МАОУ СОШ №8 им. 
Ц.Л.Куникова на 2019- 2020годы 

Март 2020  Директор, заместители 
директора, рабочая 
группа 

Приказ о 
внесении 
изменений и 
утверждения 
в ООП ООО 

1.2 Разработка и утверждение 
сетевого графика (дорожной 
карты) реализации ООП ООО 
на 2019-2020 уч.год 

Март 2020 Директор, 
заместители 
директора 

Приказ об 
утверждении 
сетевого графика 
(дорожной 
карты) 

1.3 Внесение изменений в 
локальные акты с учетом 
требований к условиям 
реализации ООП ООО 

В течение 
учебного 
года  

Директор, 
заместители 
директора 

Локальные акты 

1.4 Разработка учебных рабочих 
программ и программ  
занятий внеурочной 
деятельностью. 
Согласование и 
утверждение 
программ. 

Август- 
сентябрь 

Учителя начальных 
классов, педагоги 
дополнительного 
образования 

Рабочие 
программы по 
внеурочной 
деятельности. 

1.6 Утверждение учебного плана на 
уровне основного 
общего образования на 
2020-2021 учебный год 

Июнь 2020 Администрация Учебный план 

2. Организационное обеспечение реализации ООП ООО 
2.1 Корректировка 

образовательных программ 
основного общего образования 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, учителя Образовательны
е программы 

2.2 Работа по реализации ООП В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководитель МО 

Аналитические 
справки 

2.3 Обеспечение контроля 
процессов реализации ООП 
ООО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, Аналитические 
справки 

2.4 Обновление фонда учебников, 
соответствующих требованиям 
ФГОС для учащихся 5-8-х 

Март Библиотекарь Список учебников 
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 классов    

2.5 Размещение на сайте 
информации по 
вопросам реализации 
ООП ООО 

В течение 
учебного 
года 

Администраци
я, техник 

Материалы для 
сайта 

3.Создание информационно-методического сопровождения реализации ООП 
ООО 

3.1 Осуществление 
информационно-
методического сопровождения 
учебного процесса в 
соответствии с ООП ООО 

В течение 
учебного 
года 

Администраци
я, 
руководитель 
МО 

Аналитические 
справки 

3.2 Создание электронного банка 
разработок (урок, презентация 
контрольные задания) с учетом 
развития УУД по методической 
теме ОО 

В течение 
учебного 
года 

Учителя, 
руководители 
МО 

Электронный 
банк данных 
по теме 

3.3 Изучение, накопление и 
внедрение в педагогическую 
практику методик, технологий 
деятельностного типа 

В течение 
учебного 
года 

Учителя, 
педагоги 
дополнительног
о образования 

Фестиваль 
открытых 
уроков 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 
4.1 Обеспечение 

своевременного повышения 
квалификации учителей 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
персоналу 

Перспективный 
план 

4.2 Организация работы по 
оказанию помощи учителям, в 
том числе молодым 
специалистам, по реализации 
ООП ООО 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
персоналу, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка 

4.3 Обеспечение социального 
сопровождения учителя, 
способствование развитию его 
педагогической культуры и 
обобщение педагогического 
опыта (участие в конкурсах, 
конференциях, публикация 
материалов) 

В течение 
учебного 
года 

Администраци
я, 
руководители 
МО 

Участие в 
конкурсах, 
конференц
иях, 
публикация 
материалов 

5.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
5.1 Организация системы 

психолого-педагогического 
сопровождения в условиях 
индивидуализации 
процесса обучения. 

Сентябрь- 
октябрь 

Педагог-
психолог 

Система 
психолого- 
педагогическ
ого 
сопровожден
ия 

6. Материальнотехническое обеспечение введения и реализации ООП 
ООО 

6.1 Анализ материальнотехничес- 
кого обеспечения в соответст- 
вии с требованиями ФГОС 
ООО 

Март- 
апрель 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

План 
оснащённо
сти МТБ 
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6.2 Обеспечение информационно 
образовательной среды 
требованиям ФГОС ООО для 
реализации ООП ООО 

В течение 
учебного 
года 

Администраци
я 

Аналитическая 
справка 

6.3 Обеспечение учителей 
методическими 
рекомендациям и учебными 
пособиями 

В течение 
учебного 
года 

Администраци
я, 
библиотекарь 

Аналитическая 
справка 

 Анализ сетевого графика (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий 

 Разработали и утвердили план-график введения ФГОС ООО. 

 Обеспечили соответствие нормативной базы АОУ СОШ 

№8 им.Ц.Л. Куникова требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и 

др.). 

 Разработали на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации. 

 Утверждаем ежегодно (при изменениях) на педагогическом 

совете основную образовательную программу МАОУ СОШ 

№8 им. Ц.Л. Куникова. 

 Привели все должностных инструкций работников МАОУ 

СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования и квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом. 

 Ежегодно определяем список учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 
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Школа имеет право ежегодно вносить изменения в ООП перед 

началом учебного года, утверждать в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», печатать и хранить её в новой редации. 

Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 Определяем объем расходов, необходимых для реализации 

ООП и  достижения планируемых результатов 

 Корректируем локальные актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 Заключили 100% дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования в 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова 

 Обеспечили координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС ООО 

 Привлекли Управляющий совет МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова к проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования В МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова 

 Ежегодно анализируем кадровое обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

 Создаем планграфик повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС основного общего 

образования и выполняем его на 100% 

 Корректируем плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
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проблемы введения ФГОС основного общего образования (ежегодно 

по одному мероприятию в четверть). 

Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования в 

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л. Куникова 

 Систематически размещаем на сайте МАОУ СОШ №8 

им.Ц.Л. Куникова информационные материалы о реализации ФГОС 

 Широко информируем родительскую общественность о 

введении ФГОС и порядке перехода на них на родительских 

собраниях школы, на днях открытых дверей. 

 Разработали и утвердили локальный актов, регламентирующий 

МАОУ СОШ 

№8 им.Ц.Л. Куникова и проведение публичного отчета, размещаем на сайте 

школы. 

Материальнотехническое обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования в МАОУ СОШ №8 им. Ц. Л. Куникова 

 Ежегодно проводим анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного общего образования 

 В течении года обеспечиваем соответствие 

материальнотехнической базы МАОУ СОШ №8 им. Ц. Л. Куникова 

требованиям ФГОС 

 Обеспечиваем соответствие санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего образования в МАОУ СОШ 

№8 им. Ц. Л. Куникова 

 Обеспечиваем соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МАОУ 

СОШ №8 им. Ц. Л. Куникова 

 Обеспечиваем соответствие информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС основного общего образования 
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 Обеспечиваеме укомплектованность 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

 Обеспечиваем доступ МАОУ СОШ №8 им. Ц. Л. Куникова 

 к электронным образовательным ресурсам

 (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

 Обеспечиваем контролируемого доступа

 участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
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