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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования – локальный 

нормативный акт МБОУ «Пудостьская СОШ», регулирующий содержание и организацию 

образовательного процесса в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения и введения с 1 сентября 2013 года ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Программа определяет  содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования и  направлена на индивидуализацию 

образования,  информатизацию образовательного процесса, формирование у 

обучающихся общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование всех подростков, 

обеспечение социальной успешности, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

образовательная программа, ООП) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО, Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, информационно-методических писем федерального и регионального 

уровней. Основная образовательная программа общего образования реализуется с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.1 

Образовательная программа включает: 

 Целевой раздел, определяющий цели и задачи образования данного уровня 

образования с учетом региональной специфики и традиций школы, планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования и систему оценки достижения планируемых 

результатов. 

 Содержательный раздел, определяющий общее содержание основного общего 

образования и включающий программы, ориентированные на достижение, 

метапредметных, предметных и личностных результатов. 

 Организационный раздел, который содержит учебный план и определяет общие 

рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации 

компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел изменяется ежегодно в связи с поэтапным введением 

ФГОС ООО. В связи с изменениями, вносимыми в законодательство РФ и 

Ленинградской области, дорабатываться могут и другие разделы ООП. 

Содержательное наполнение структуры  каждого уровня  образования в 

образовательной программе выполнено в логике требований  к  рамочному описанию 

базовых компонентов, требований к соотношению частей основной образовательной 

                                                             
1

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от  « 29 » декабря  2010 г. № 189. 
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программы: обязательной части ООП (70%) и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (30%) в каждом разделе образовательной программы2. 

 

Общие особенности образовательного процесса в условиях введения ФГОС  

Образовательный процесс строится с учетом основных положений концепций духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Следовательно, основная образовательная 

программа направлена на формирование общей культуры обучающихся,  духовно-

нравственное,  социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Методологической основой при организации образовательного процесса является 

системно-деятельностный подход как ведущий при реализации ФГОС второго 

поколения, базирующийся на идеях школы развивающего обучения, личностно-

ориентированного и компетентностного подходах. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Пудостьская СОШ» создана с учётом особенностей и традиций образовательной 

организации, направленных на создание условий для развития самостоятельной, 

творческой, социализированной личности.  МБОУ «Пудостьская СОШ» является 

социокультурным центром Пудостьского сельского поселения, обучается детей и 

подростков из более чем 10 населенных пунктов.  В ней обучается ежегодно около 400  

человек. Реализации качественного образования, подтверждается  высоким процентом 

выпускников, поступающих в вузы в соответствии с выбранным профилем. На уровне 

основного общего  образования организована предпрофильная подготовка, проектная и 

исследовательская деятельность обучающихся. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования.  

 

Цели основной образовательной программы ООО 

1. Создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, обеспечивающего фундаментальную общеобразовательную 

подготовку всех учащихся на уровне функциональной грамотности и готовности к 

самообразованию, достижение трех групп планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС. 

2. Создание условий для профильного самоопределения учащихся и овладения 

рядом предметов на повышенном уровне. 

3. Создание условий для индивидуального развития способностей, индивидуальной 

образовательной траектории, реализации познавательных запросов, индивидуальных 

интересов и склонностей всех учащихся. 

4. Личностное развитие учащихся на основе современных педагогических 

технологий, направленных на организацию осознанной самостоятельной деятельности, 

                                                             
2  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. 

№ 1897«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; Инструктивно - методические рекомендации комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2013-2014 учебном году в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» от 14.06.2013 № 19-

3489/13 
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сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм обучения, а также системы 

дополнительного образования, взаимодействия и сотрудничества с вузами. 

5. Создание условий для личностного развития и социализации обучающихся в 

урочной  и внеурочной деятельности, создании комфортных условий для получения знаний 

высокого качества при условии сохранения здоровья. 

 

Организационно-педагогические задачи 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий 

организации образовательного процесса требованиям ФГОС, изменившимся требованиям 

законодательно закрепленной государственной политики РФ в области образования. 

2. Обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования, подготовку обучающихся к осуществлению ответственного выбора 

собственной  индивидуальной образовательной траектории. 

3. Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми категориями обучающихся, в том числе 

детьми, имеющими особые потребности. 

4. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, психолого-

педагогическое сопровождение процессов развития личности. 

5. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через организацию урочной, внеурочной общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

6. Организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада, взаимодействие образовательного 

учреждения при реализации основной образовательной программы с сетевыми и 

социальными партнёрами. 

7. Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (поселения, района, области) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

8. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В соответствии с ценностями образовательного процесса, Миссией школы и 

педагогической целью, цели образования на ступени основного общего образования 

формулируются на основе системно-деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов. 

 

Цели и ценности образования на уровне основного общего образования: 

Вторая ступень (уровень) образования является пропедевтической в профессионально-

личностном самоопределении школьников. В основной школе сохраняется индивидуальный 

и дифференцированный подход в учебной деятельности, во внеучебной и внеклассной 

деятельности через систему воспитательной и спортивной работы, дополнительного 

образования. 

Основные ценности образования в основной школе:  

 обеспечение соответствия содержания и организации образования возрастным 

потребностям и интересам подростков, их растущему стремлению к самопознанию и 

самореализации, 

 развитие творческих способностей как предпосылок для проявления различных 

видов одаренности учащихся 
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 включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника или организатора учебного процесса, повышение тем самым уровня 

обученности и самоопределения обучающегося, мотивированности учебно-

познавательной  деятельности поиски новых путей социализации личности 

школьника, форм его адаптации к изменяющимся экономическим условиям, 

 развитие индивидуальности учащихся, обогащение форм их самовыражения и 

самореализации в различных видах деятельности (учебно-познавательной, творческой, 

социально значимой, внеурочной, проектной, исследовательской) 

 гуманистическое отношение к личности, диалог и сотрудничество, поддержка. 

Личностно ориентированное образование в школе направлено на воспитание 

каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё место в обществе в 

соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, 

интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой 

жизнью.  

Цели образования на уровне основного общего образования: 

1. Достижение уровня образованности, определённого федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (базовый 

уровень), развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости, сохранение и развитие здоровья у всех обучающихся. 

2.  Углубленное изучение отдельных предметов и пропедевтическая подготовка в 

соответствии  учебным планом, дополнение и расширение образовательных областей за 

счет курсов по выбору. 

3. Освоение базовых метапредметных образовательных компетенций, формирование 

универсальных учебных действий, ценностного отношения к себе и другим. 

4. Развитие творческих способностей учащихся в урочной, внеурочной, 

самостоятельной деятельности, с помощью программ воспитательной деятельности и 

дополнительного образования. 

5. Формирование осознанной личностной позиции, умения совершать выбор и нести 

ответственность за свое здоровье и результаты своего образования. 

6. Овладение начальным опытом социального проектирования и гражданской 

активности. 

Образовательные задачи участников образовательных отношений 

 Образовательные задачи учащихся на уровне общего образования рассматриваются 

как система важнейших личностных, жизненно-практических умений, проявляющихся в 

образовательной деятельности как способность учиться, осуществлять деловое 

сотрудничество, обеспечивающих личностное развитие и социализацию учащихся, 

овладение системой ключевых компетенций, позволяющих продолжать образование, 

иметь определенный уровень социализации и культуры, обеспечивающей творческое 

самоопределение личности. 

 

Образовательные 

задачи ученика 

основной школы 

Образовательные задачи 

педагогов 

Образовательные задачи 

родителей 

1. Научиться 

решению учебных 

проблем и жизненно-

практических задач, 

самостоятельной 

постановке целей 

учебной деятельности 

и формулировке 

1. Организовать активную 

познавательную 

деятельность обучающихся 

на основе проблемного, 

личностно-

ориентированного и 

системно-деятельностного 

подходов, создать условия 

1. Расширять сферы 

самостоятельного принятия 

решения ребенком, 

инициировать и поощрять 

самостоятельность в разрешении 

проблемных ситуаций, 

поощрять проявление 

активности и инициативы, 
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проблем, в том числе 

проектных и 

исследовательских. 

для самостоятельного 

решения проблемных 

ситуаций, целеполагания и 

планирования собственной 

деятельности 

оказывать психологическую 

поддержку при решении 

проблемных, конфликтных 

ситуаций, преодолении себя и 

воспитании силы воли. 

2.Научиться 

продуктивному 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми, 

критической оценке и 

анализу своих 

достижений 

2. Обеспечить многообразие 

организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения 

программы, овладение 

учащимися коллективными 

формами учебной работы, 

навыками сотрудничества, 

создать условия для 

презентации, анализа и 

оценки обучающимися 

своих достижений  

2. Поощрять стремление к 

общению со сверстниками и 

взрослыми, помогать в 

предотвращении и решении 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в общении, 

формировать умение 

превращать результаты своей 

работы в продукт, 

предназначенный для других, 

уважать выбор ребенка. 

3.Научиться 

продуктивно и 

осознанно работать с 

информацией 

3.Организовать 

познавательную 

деятельность школьников 

как процесс 

самостоятельного 

добывания, осмысления и 

переработки информации, 

полученной из разных 

источников. 

3. Обеспечить возможность 

использования различных 

источников информации при 

осуществлении самостоятельной 

работы ребенка, помогать в 

структурировании и осмыслении 

полученной информации. 

4.Научиться 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, освоить 

правила безопасного 

поведения, в том 

числе умение 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Обеспечить 

формирование действий в 

чрезвычайных ситуациях и 

опыт соблюдения правил 

безопасного поведения на 

улице, в школе, в быту,  

умение ориентироваться в 

социальном и реальном 

пространстве города,  

4. Формировать у ребенка 

ответственнное отношение к 

своей жизни и жизни других 

людей, расширять умение 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять социальные нормы и 

правила, помочь освоить 

правила противопожарной 

безопасности, личной 

психологической безопасности. 

5. Научиться 

здоровому образу 

жизни, сохранению и 

укреплению своего 

здоровья, освоить 

правила личной 

гигиены 

5. Обеспечить многообразие 

форм и методов 

формирования установки на 

здоровый образ жизни, 

ценности здоровья как 

ресурса дальнейшей 

успешной жизни,  

5. Прививать ребенку бытовые и 

социальные навыки, 

формирующие представление о 

культуре быта, формировать 

навыки гигиены, здорового 

образа жизни, заботы о здоровье 

других людей 

6. Научиться 

проявлять активность 

в решении социально 

значимых проблем, 

творческий подход 

6. Создавать пространство 

для социальных практик и 

приобщения к социально 

значимым делам, 

обеспечить участие в 

социально значимых акциях, 

6. Обсуждать с ребенком 

социально важные проблемы, 

прививать ответственность за 

происходящее, участвовать 

совместно в социальных акциях 

по благоустройству, иных 
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формировать чувство 

гражданской идентичности, 

гордости за свою страну. 

социальных акциях, творческой 

деятельности 

7. Научиться 

организации и 

проведению 

культурного 

семейного и 

индивидуального 

досуга. 

7. Обеспечить разнообразие 

форм организации 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования школьников, в 

том числе совместных 

мероприятий с родителями 

учащихся, развивать 

интересы школьников, 

создавать условия для 

презентации личных 

достижений. 

7. Использовать различные 

формы организации семейного и 

индивидуального досуга для 

развития различных сторон 

личности ребенка , поощрять 

интересы и достижения ребенка 

в различных областях 

деятельности, обсуждать и 

планировать совместно формы 

организации досуга. 

8. Научиться оценке и 

реализации 

собственных 

замыслов, постановке 

и реализации целей, 

знать и учитывать 

свои личные 

особенности, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда. 

8. Организовать 

разнообразную 

деятельность, 

способствующую 

реализации творческих 

замыслов, формировать 

навыки критической оценки, 

самопознания 

8. Обсуждать с ребенком 

жизненные планы и 

перспективы, помогать в 

понимании себя, учить 

анализировать и критически 

оценивать свои поступки, 

прививать ценность творческого 

и ответственного отношения к 

делу, к собственной жизни. 

9. Научиться 

формулировать и 

отстаивать свою 

позицию при оценке 

различных 

жизненных явлений, 

организовывать 

собственную 

деятельность и 

деятельность других 

людей в соответствии 

с поставленными 

целями и задачами, 

выбирать формы и 

виды деятельности в 

соответствии со 

своими интересами и 

склонностями, 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

людей. 

9. Создавать условия в 

урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности 

для приобретения опыта 

обучающимися действовать 

в соответствии со своей 

жизненной позицией, опыта 

организаторской и 

исполнительской 

деятельности, опыта 

взаимодействия с другими 

людьми для достижения 

поставленных целей, умения 

совершать выбор в 

различных ситуациях. 

9. Уважать личную позицию 

ребенка, формировать 

ответственность и умение 

согласовывать свои позиции с 

позициями других людей, 

умение доводить начатое дело 

до конца, преодолевать 

возникающие трудности, 

совершать выбор и нести 

ответственность за сделанный 

выбор. 
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Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

 

Образовательные отношения участников образовательных отношений 

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» субъектами 

образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические работники 

общеобразовательного учреждения (образовательной организации), родители (законные 

представители) обучающихся, представители иных организаций. 

 

Принцип адресности ОП 

Второй уровень образования – основное общее образование (нормативный срок 

освоения – 5 лет). 

Программа адресована обучающимся 11-16 лет, имеющим соответствующие 

медицинские показатели.  Учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются возможности обучения по индивидуальному учебному плану, получение 

образования в различных формах (очно-заочное, семейное) 

 

Программа адресована: 

Обучающимся и  родителям (законным представителям): 

    - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

    - для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

Педагогам: 

   -для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

   - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 

   - для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

   - для принятия управленческих решений на основе мониторинга  эффективности 

процесса качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Принцип учета возрастных особенностей обучающихся 
В младшем и старшем подростковом возрасте происходит смена ведущей 

деятельности (общение, социальное проектирование), обогащается социальный опыт 

личности, формируется нравственная позиция, осуществляются первые социальные и 

профессиональные пробы, формируются устойчивые и избирательные интересы. Все это 

становится основой для предварительного профессионального  самоопределения 

личности. Поэтому основная школа – это подростковая школа, школа социальных и 

профессиональных проб, самоопределения, активной социализации и предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — 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 
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является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, 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 ребёнка, 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»; 

— обострённой, 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); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт 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 развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

Принцип доступности качественного образования 

Принцип реализуется в процессе создания условий для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей: выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, в том числе за счет дополнительного 

образования, психолого-педагогического сопровождения и индивидуализации процесса 

преподавания. 

Принцип учета социального заказа 

Социальный заказ формируется на основе законодательных актов федерального и 

регионального уровней и ежегодного мониторинга социокультурных потребностей 

учащихся и их родителей. Актуальность современного заказа общества образованию 

определяется потребностью в творческой саморазвивающейся личности, способной при 

успешной реализации своих личных потребностей и задач решать проблемы общества. 

Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором каждый 

ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя, почувствовать и 

прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных задач и проблемных ситуаций, 

приобрести необходимый социальный опыт и уровень компетентности, соответствующий 

возрастному этапу развития. 
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Принцип преемственности образовательных программ 

           Преемственность обеспечивается за счет организации целенаправленной 

педагогической работы, единства педагогических требований на ступени начального 

и основного общего образования. 

Основными формами работы по обеспечению преемственности являются: 

 малые педсоветы по мониторингу адаптации, координации требований, 

методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей, испытывающих трудности 

в адаптации; 

 психологические тренинги, консультации, беседы; 

 родительские консилиумы; 

 классные часы и внеклассные мероприятия, направленные на успешную 

адаптацию детей к новым условиям обучения; 

 взаимопосещение уроков учителями; 

 организация педагогического наблюдения за детьми с девиантным 

поведением и его коррекция. 

 

Принцип системно-деятельностного подхода к организации процесса 

образования, организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

Реализуется за счет организации активной деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности на основе современных педагогических и образовательных 

технологий. 

Исследовательские методы внедряются в обучение поэтапно  с начальной школы, где 

детям прививаются общеучебные умения и навыки, которые складываются в 

технологическую компетенцию самостоятельной работы с учебным материалом.  Это 

может быть проблемное введение в тему урока, совместное или самостоятельное 

планирование выполнения практического задания, групповые работы на уроке, в том 

числе и с ролевым распределением работы в группе, коллективная рефлексия и др.  

В процесс работы над темой включаются экскурсии, прогулки-наблюдения, 

социальные акции, работа с различными текстовыми источниками информации, 

подготовка практически значимых продуктов и их общественная презентация 

(с приглашением старших ребят, родителей, коллег педагогов и руководителей). 

Эта работа продолжается и в среднем звене школы, но в соответствии с возрастной 

спецификой на первый план у подростка выходят цели освоения коммуникативных 

навыков.  Здесь проектная или исследовательская деятельность  организуется и 

в групповых, и в индивидуальных формах работы. Важно, чтобы она имела социальное и 

практическое значение, был близок пониманию подростков, укреплял в них желание 

учиться  и продолжать заниматься исследованиями. 

Старшеклассники ведут исследовательскую деятельность в области  

самоопределения. Она  является мощным средством углубления знаний в избранной 

предметной области, поэтому учащиеся профильных классов охотно включаются в неё  и 

относятся к ней творчески.  

В  школе есть практика привлечения к научному руководству исследовательской 

деятельностью старшеклассников не только ведущих учителей, но и специалистов 

из вузов.  

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в школе 

направлена в первую очередь на усиление познавательной активности  детей, на развитие 
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их творческих способностей, совершенствование самостоятельных способов обучения, 

подготовку к получению дальнейшего образования в средних специальных и высших 

учебных заведениях, а также профессиональное совершенствование и повышение 

исследовательской культуры учителей. Исследовательская деятельность  может быть 

учебно-поисковой, опытно-экспериментальной, научно-образовательной, творческой,   

знакомит учащихся с методами научного познания,  способствует актуализации 

межпредметных связей, формирует навыки учебного сотрудничества. 

Исследовательская деятельность обучающихся представляется на ежегодной 

школьной ученической научно – исследовательской конференции.   

 

Учебно-исследовательская и проектная работа учащихся организуется по двум 

направлениям 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки,  

практические и лабораторные занятия, урочные проекты (внутришкольные);  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: реферативная работа; 

проектная работа по интересам; курсовые проекты, учебно-исследовательские 

работы; интеллектуальные марафоны; олимпиады; конференции. 

 

Принцип инновационной направленности образовательного процесса 

Предполагает поиск технологических решений обеспечения метапредметных и 

личностных результатов обучающихся, организации внеурочной деятельности 

обучающихся, их социализации, выявление и сопровождение одаренности ребенка, 

государственно-общественного характера управления школой и формирование основ 

независимой  оценки качества образования. 

Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации 

образовательного процесса 

Предполагает направленность процесса преподавания предметных областей на 

формирование универсальных учебных действий, организацию проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

проведение интегрированных уроков и разработку междисциплинарных элективных 

курсов, в частности, обеспечивающих профориентацию обучающихся. 

 

Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 
Реализуется при организации проектной и исследовательской деятельности, 

согласования содержания рабочих учебных и дополнительных образовательных 

программ, педагогических и образовательных технологий достижения результатов. В 

школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, т. к. при такой 

модели создается единое образовательное и методическое пространство, формируется 

содержательное и организационное единство деятельности школы, минимизированы 

финансовые расходы на внеурочную деятельность. 

 

Принцип социализации обучающихся с учетом воспитательной компоненты 

Является ориентиром при организации школьного самоуправления, проведении 

социальных практик, организации общественно-полезного труда, решении социальных и 

практических задач на уроках и во внеурочной деятельности. Более подробно представлен 

в программах воспитания и социализации обучающихся, программе внеурочной 

деятельности МБОУ «Пудостьская СОШ» . 

 

Принцип формирования информационно-образовательной среды 
Предполагает внедрение электронных дневников и организацию общения 

участников образовательного процесса с использованием ИКТ, применение ИКТ на 
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уроках и во внеурочной деятельности, организацию проектной деятельности 

обучающихся и педагогов на основе ИКТ, использование в образовательном процессе 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР), организацию электронного 

документооборота, оснащение учебных кабинетов цифровой техникой и электронными 

ресурсами, работу библиотеки и медиатеки школы. 

 

Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 

образовательного процесса 
Реализуется в работе с родителями как субъектами образовательных отношений, в 

работе Совета Учреждения, при оценке качества условий, организации методической 

работы, социального и сетевого профессионального партнерства. 

 

Принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и 

совершенствования качества образования 
Реализуется в процессе учета образовательных достижений обучающихся, оценки 

продуктов образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и 

внешней оценки деятельности школы, в том числе независимой экспертизы качества 

образования и мониторинга процессов и результатов реализации ФГОС. 

 

Принцип  развития качества условий, их соответствия требованиям ФГОС 
Предполагает развитие материально-технических, финансово-экономических и 

административно-организационных ресурсов, позволяющих обеспечить соответствие условий 

требованиям ФГОС. 

 

Общие ожидаемые результаты реализации ООП ООО 

Результатом реализации образовательной программы основного общего образования 

является освоение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, готовность ученика 

к осознанному выбору дальнейшего маршрута образования, профиля обучения при 

обучении на следующих уровнях образования: среднего общего образования или  среднего 

профессионального образования. 

Ожидаемый результат предусматривает реализацию модели выпускника основной 

школы и достижение планируемых результатов образования с учетом индивидуально-

психологических возможностей, социального запроса и образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Основные ценности образования 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основные результаты  

В соответствии с ФГОС планируемые результаты отражают требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам. 

В результате изучения всех без исключения предметов ступени основного общего 

образования должны получить 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 
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способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

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. 

На уровне основного общего образования на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
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В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 

Выбору направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса. 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

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

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 
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• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере 

с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Планируемые результаты образования 

Личностные результаты 

У выпускников будут сформированы 

В рамках когнитивного компонента: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
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государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, общешкольных, городских и районных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований лицейской жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

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

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

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 



21 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе на основе отрицания; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

ИКТ-компетентность 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 
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• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внелицейской деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках образовательной 

области  «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

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

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках образовательной 

области «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», образовательной 

области «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 



24 

 

аудиторией; 

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

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

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

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Проектно-исследовательская компетентность 

Выпускник научится: 
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• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

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

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

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

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

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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Предметные результаты 

Выпускники овладеют 

основами предметных знаний Федерального государственного образовательного стандарта 

в предметных областях:  

филология (русский язык), литература, иностранный язык (английский), математика и 

информатика, история, обществознание,  естествознание (география, физика, химия, 

биология), искусство (изобразительное искусство), музыка, технология, ОБЖ, физическая 

культура на базовом уровне  в соответствии с требованиями  федерального 

государственного  образовательного стандарта3, повышенным уровнем в 

соответствии с учебным планом школы. 

Выпускники получат возможность овладеть 
• навыками постановки учебной цели, саморегуляции и самостоятельной деятельности 

• сформировать познавательные интересы к предметным областям  

• проектными и исследовательскими умениями при изучении школьных предметов 

• расширить и углубить свои знания на основе самостоятельной проектной 

деятельности (учебные проекты) 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся 

(Примерная основная образовательная программа ООО): 

 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 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) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 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 известным4; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

                                                             

3  
Предметные результаты образования на второй ступени (уровне) образования зафиксированы в 

авторских учебных программах, рабочих учебных программах, тематическом планировании к программам 

предметов школьного образования с учетом общих требований государственного образовательного стандарта 

и специфики изучаемых предметов и должны обеспечить успешное обучение на следующей ступени общего 

образования.  

 
4   В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 
материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.  
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создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 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.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 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.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 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 работы5; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку 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 выполнения6 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование7ценностно-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; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку 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 ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

                                                             
5   Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
6  Например, чтопомогает/мешает или чтополезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 

7  В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится 

исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с 
использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов могут 

накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в целях  
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Представленные задачи направлены на формирование компетентностей 

обучающихся: познавательной, социально-коммуникативной, регулятивно-рефлексивной, 

проектно-исследовательской. Способы и механизмы развития универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные и регулятивные) конкретизированы в 

Программе развития универсальных учебных действий (формирование 

общеучебных навыков).  

С целью исключения дублирования планируемые результаты по каждому 

предмету отражены в примерных учебных, авторских учебных программах,  рабочих 

программах педагогов.    

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного 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.  

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Цели оценочной деятельности: 

1. Оценка достижения трех групп планируемых результатов образования 

(личностных, метапредметных и предметных). 

2. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

3. Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

 

Система оценивания включает следующие направления оценочной 

деятельности: 

 стартовая (входная) диагностика индивидуальных уровней достижения 

образовательных результатов; 

 промежуточное (формирующее) оценивание; 

 оценка образовательных достижений на рубежных этапах обучения;  

 определение индивидуального прогресса и диагностика проблем в образовании;  

 итоговая аттестация обучающихся; 

 оценка проектной деятельности обучающихся; 

 комплексная оценка качества образования. 

 

Оценка планируемых результатов производится на основе следующих принципов: 
1.  Обеспечения комплексного подхода к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2.  Использования планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Сочетания внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

4. Использования персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

5. Обеспечение уровневого подхода к разработке планируемых результатов и 

инструментария оценки; 
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6. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

7. Использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

8. Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

Формы оценки: внешняя независимая и внутренняя оценка качества образования, 

персонифицированная (индивидуальные достижения обучающихся) и 

неперсонифицированная (опросы, мониторинги). 

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, корректирующая, 

рефлексивная оценка (самооценка результатов деятельности) 

Основные объекты оценки: 

 Результаты обучения по предметам 

 Метапредметные результаты (сформированность УУД, проектной, 

исследовательской и информационно-коммуникативной компетентности) 

 Личностные результаты 

 Оценка процессов и продуктов деятельности 

 Оценка качества образования и оценка эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

 

 

Технологии и инструменты оценивания 

Вид оценочной 

деятельности 

Предмет оценки Формы и методы оценки 

Стартовая 

диагностика 
 Уровень обученности 

 

 Общеучебные навыки 

(Универсальные учебные 

действия, ИКТ компетенции) 

 

 Мотивация обучения 

 

 Направленность 

личности, ценностные 

ориентации, интересы 

обучающихся 

 

Диагностические срезовые работы, 

входные контрольные работы по 

учебным предметам 

Диагностические работы, анализ 

продуктов деятельности, творческих 

работ обучающихся 

 

Анкетирование, тестирование 

Педагогическое наблюдение, 

индивидуальные беседы, опросы 

Психологические исследования 

личностных особенностей обучающихся 

(по запросу) 
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Промежуточное 

и 

формирующее 

оценивание 

 Учебная деятельность 

обучающихся 

 

 Сформированность 

универсальных учебных 

действий 

 ИКТ компетентность 

 Проектно-

исследовательские навыки 

 Нравственная позиция 

обучающихся 

 Ценности здорового 

образа жизни и поведения 

 Уровень 

сформированности классных 

коллективов 

 Экологические, 

художественно-эстетические, 

профессиональные ценности 

обучающихся 

 

 Оценка 

образовательных достижений 

 Диагностика и 

коррекция затруднений 

обучающихся 

Срезовые и самостоятельные работы, 

продукты деятельности обучающихся, 

творческие работы, контрольные работы 

по итогам изучения темы 

Педагогическое наблюдение, опросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неперсонифицированные варианты 

опросов на основе психолого-

педагогической диагностики 

 

 

 

 

 

«Портфолио» 

Итоговое 

оценивание 
 Предметные и 

метапредметные результаты 

образования  

 Процедуры ГИА в 9 

классе 

Контрольные переводные работы 

Тестирование в формате ГИА 

Мониторинги Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся и родителей, 

мониторинг качества 

образования 

Внешняя и внутренняя оценка 

(анкетирование, экспертиза) 

Анализ основных показателей качества 

образования 

Оценка 

продуктов 

образовательно

й деятельности 

Оценка портфолио 

обучающихся и педагогов, 

проектов, исследовательских 

работ 

Оценка творческих работ 

обучающихся 

Оценка дидактико-

методических материалов 

педагогов, опыта 

профессиональной 

деятельности 

Анализ и самоанализ 

Экспертиза 

Критериальная оценка 
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Критерии и показатели сформированности образовательных результатов 

  

Критериальной основой оценки образовательных результатов являются 

планируемые результаты реализации ООП ООО. 

 При оценке уровня сформированности образовательных результатов 

дополнительно используются следующие критерии уровней сформированности  учебной 

деятельности: 

1. Репродуктивный (узнавание, воспроизведение, способность выполнить задачу под 

руководством учителя). 

2. Частично поисковый (частичная самостоятельность, способность выполнить работу 

при частичной помощи учителя). 

3. Самостоятельный (творческий). 

 

Процедуры оценки, используемые в МБОУ «Пудостьская СОШ» 

 для мониторинга качества образования 

 Технология анализа и самоанализа 

Предполагает аналитическую деятельность руководителей и педагогов школы в 

рамках организации образовательного процесса и отслеживания качества образования. 

 Технология внутришкольного контроля 

Предполагает контроль за соблюдением законодательства, соответствием качества 

условий образовательной деятельности требованиям ФГОС, процесса образования 

(соответствие психолого-педагогическим и диадактико-методическим требованиям). 

Регулируется планом внутришкольного контроля, годовым планом школы. 

 Технология мониторинга качества образования 

Реализуется в рамках аккредитационных процедур школы, систематического 

изучения уровня удовлетворенности потребителей образования, внешних опросов 

качества образования (по заказу органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования), внутренней неперсонифицированной оценки отдельных 

сторон организации образовательного процесса в школе. 

 Технология самооценки результатов деятельности 

Организуется 1 раз в год с целью комплексной оценки, может проводиться в рамках 

процедур аккредитации и подготовки к публичному отчету школы, при проведении 

открытых мероприятий 

 Технология общественной (гуманитарной) экспертизы 

Проводится как внешняя оценка условий образовательной деятельности с 

привлечением органов самоуправления, общественный аудит качества образования 

 Технология общественно-профессиональной экспертизы 

Предполагает оценку представителями профессионального сообщества качества 

отдельных сторон профессиональной деятельности 

 Технология итоговой аттестации 

Проводится ежегодно как суммарный итог показателей результативности обучения. 

ГИА в выпускном классе регулируется соответствующими федеральными и 

региональными правовыми документами. 



32 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных навыков) на уровне основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Программа развития универсальных учебных действий – метапредметная 

программа, предусматривающая интеграцию деятельности всех участников 

образовательного процесса. 

Программа развития УУД определяет: 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий  

 цели и задачи взаимодействия участников образовательного процесса по 

формированию и развитию универсальных учебных действий в основной школе, 

взаимосвязи содержания урочной, внеурочной и самостоятельной 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; 

 типовые задачи развития УУД в основной школе; 

 условия развития УУД. 

 

Понятие «универсальные учебные действия» в контексте метапредметных 

результатов образования 

Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) согласно концепции ФГОС 

рассматриваются: 

 обобщенные способы образовательной деятельности  (общеучебные умения, 

понимание смысла и оперирование междисциплинарными понятиями) – 

метапредметные результаты 

 способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, познавательно-

учебная интегральная компетентность), саморегуляции (осознанная постановка 

цели, выбор и самоконтроль, самооценка) и учебной коммуникации, 

формирующиеся и проявляющиеся в самостоятельной деятельности – личностные 

результаты. 

На этапе основной школы личностные результаты становятся компонентами 

всех видов УУД и не выделяются как самостоятельные учебные действия. К 

личностным результатам этого уровня образования относятся: жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности, следует выделить два типа действий: 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом 

«Какое значение, смысл имеет для меня учение?» и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Таким образом, в логике компетентностного подхода УУД образуют систему 

компетенций, обеспечивающих интегральное качество – образовательная компетентность 
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личности на данном возрастном этапе. Интегральную компетентность можно раскрыть 

через составляющие, взяв за основу виды образовательной деятельности (ключевые 

компетентности): 

 Познавательная,  

 Проблемная 

 Коммуникативная  (социально-коммуникативная) 

 Проектно-исследовательская 

 Информационно-коммуникативная 

 Рефлексивная (регулятивная). 

Поэтому номенклатура УУД может быть предложена в рамках выделенных видов 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные) или типовых задач учебно-

познавательной деятельности. В данной программе мы опираемся на оба подхода. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

— обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

— создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

 

Ценностные ориентиры и преемственность в формировании метапредметных 

результатов 

На уровне основного начального образования интегральная образовательная 

компетентность рассматривается как формирование готовности и способности учиться. 

Особенности формирования УУД на уровне основного общего образования 

заключаются в формировании способности к самостоятельному обучению. Этот 

процесс обусловлен следующими возрастными особенностями: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание 

этого проявления сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности, предъявляемых  самим 

подростком; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 

иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально значимых задач; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  

     социальных отношений (социальная проба). 

 Преемственность в формировании и развитии УУД на разных уровнях 

образования представлена в таблице: 
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Начальная школа  Основная школа  

Основа умения учиться: 

Личностные – позиция ученика, мотивация 

обучения, познавательный интерес 

Познавательные – умение выделять 

главное, логические операции 

(мыслительные действия) 

Регулятивные – умение понимать смысл 

учебной задачи,  контролировать свои 

действия, сверять с образцом 

Коммуникативные – умение вступать во 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила общения  

Самостоятельность в обучении: 

Познавательные – общемыслительные 

действия (выделение главного, выделение 

признаков, обобщение, сравнение,  

классификация, аналогия (перенос), 

преобразование объектов) 

Регулятивные (рефлексивные) – умение 

анализировать смыслы, формулировать 

цели, совершать выбор, давать оценку, 

контролировать соответствие цели, 

осуществлять коррекцию своих действий) 

Коммуникативные  – сформированность 

речевой деятельности и речевого поведения  

 

Цели и задачи программы  

Цели программы: 
1. Формирование у обучающихся обобщенных учебных действий, 

междисциплинарных понятий и определенных (ключевых) компетентностей 

(учебная, проектная, исследовательская, ИКТ-компетентность и др.) 

2. Создание организационно-педагогических условий для формирования у 

обучающихся метапредметных и личностных результатов образования. 

 

Комплексные образовательные  задачи субъектов образовательных 

отношений 

Образовательные задачи 

обучающихся основной 

школы 

Образовательные 

(организационно-

педагогические) задачи 

педагогов 

Образовательные задачи 

родителей (законных 

представителей) 

1. Научиться решению 

учебных проблем и 

жизненно-практических 

задач, самостоятельной 

постановке целей учебной 

деятельности и 

формулировке проблем, в 

том числе проектных и 

исследовательских. 

1. Организовать активную 

познавательную 

деятельность обучающихся 

на основе проблемного, 

личностно-

ориентированного и 

системно-деятельностного 

подходов, создать условия 

для самостоятельного 

решения проблемных 

ситуаций, целеполагания и 

планирования собственной 

деятельности 

1. Расширять сферы 

самостоятельного принятия 

решения ребенком, 

инициировать и поощрять 

самостоятельность в 

разрешении проблемных 

ситуаций, поощрять 

проявление активности и 

инициативы, оказывать 

психологическую 

поддержку при решении 

проблемных, конфликтных 

ситуаций, преодолении себя 

и воспитании силы воли. 
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2.Научиться продуктивному 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми, 

критической оценке и 

анализу своих достижений 

2. Обеспечить многообразие 

организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения 

программы, овладение 

учащимися коллективными 

формами учебной работы, 

навыками сотрудничества, 

создать условия для 

презентации, анализа и 

оценки обучающимися 

своих достижений  

2. Поощрять стремление к 

общению со сверстниками и 

взрослыми, помогать в 

предотвращении и решении 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в общении, 

формировать умение 

превращать результаты 

своей работы в продукт, 

предназначенный для 

других, уважать выбор 

ребенка. 

3.Научиться продуктивно и 

осознанно работать с 

информацией 

3.Организовать 

познавательную 

деятельность школьников 

как процесс 

самостоятельного 

добывания, осмысления и 

переработки информации, 

полученной из разных 

источников. 

3. Обеспечить возможность 

использования различных 

источников информации 

при осуществлении 

самостоятельной работы 

ребенка, помогать в 

структурировании и 

осмыслении полученной 

информации. 

4.Научиться 

ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

освоить правила 

безопасного поведения, в 

том числе умение 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Обеспечить 

формирование действий в 

чрезвычайных ситуациях и 

опыт соблюдения правил 

безопасного поведения на 

улице, в школе, в быту,  

умение ориентироваться в 

социальном и реальном 

пространстве города,  

4. Формировать у ребенка 

ответственное отношение к 

своей жизни и жизни других 

людей, расширять умение 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

социальные нормы и 

правила, помочь освоить 

правила противопожарной 

безопасности, личной 

психологической 

безопасности. 

5. Научиться здоровому 

образу жизни, сохранению и 

укреплению своего 

здоровья, освоить правила 

личной гигиены 

5. Обеспечить многообразие 

форм и методов 

формирования установки на 

здоровый образ жизни, 

ценности здоровья как 

ресурса дальнейшей 

успешной жизни,  

5. Прививать ребенку 

бытовые и социальные 

навыки, формирующие 

представление о культуре 

быта, формировать навыки 

гигиены, здорового образа 

жизни, заботы о здоровье 

других людей 

6. Научиться проявлять 

активность в решении 

социально значимых 

проблем 

6. Создавать пространство 

для социальных практик и 

приобщения к социально 

значимым делам, 

обеспечить участие в 

социально значимых акциях, 

формировать чувство 

гражданской идентичности, 

6. Обсуждать с ребенком 

социально важные 

проблемы, прививать 

ответственность за 

происходящее, участвовать 

совместно в социальных 

акциях по благоустройству, 
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гордости за свою страну. иных социальных акциях 

7. Научиться организации и 

проведению культурного 

семейного и 

индивидуального досуга. 

7. Обеспечить разнообразие 

форм организации 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования школьников, в 

том числе совместных 

мероприятий с родителями 

учащихся, развивать 

интересы школьников, 

создавать условия для 

презентации личных 

достижений. 

7. Использовать различные 

формы организации 

семейного и 

индивидуального досуга для 

развития различных сторон 

личности ребенка, поощрять 

интересы и достижения 

ребенка в различных 

областях деятельности, 

обсуждать и планировать 

совместно формы 

организации досуга. 

8. Научиться оценке и 

реализации собственных 

замыслов, постановке и 

реализации целей, знать и 

учитывать свои личные 

особенности, критически 

оценивать результаты 

своего труда. 

8. Организовать 

разнообразную 

деятельность, 

способствующую 

реализации творческих 

замыслов, формировать 

навыки критической оценки, 

самопознания 

8. Обсуждать с ребенком 

жизненные планы и 

перспективы, помогать в 

понимании себя, учить 

анализировать и критически 

оценивать свои поступки, 

прививать ценность 

творческого и 

ответственного отношения к 

делу, к собственной жизни. 

9. Научиться формулировать 

и отстаивать свою позицию 

при оценке различных 

жизненных явлений, 

организовывать 

собственную деятельность и 

деятельность других людей 

в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, выбирать формы 

и виды деятельности в 

соответствии со своими 

интересами и склонностями, 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других людей. 

9. Создавать условия в 

урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности 

для приобретения опыта 

обучающимися действовать 

в соответствии со своей 

жизненной позицией, опыта 

организаторской и 

исполнительской 

деятельности, опыта 

взаимодействия с другими 

людьми для достижения 

поставленных целей, умения 

совершать выбор в 

различных ситуациях. 

9. Уважать личную позицию 

ребенка, формировать 

ответственность и умение 

согласовывать свои позиции 

с позициями других людей, 

умение доводить начатое 

дело до конца, преодолевать 

возникающие трудности, 

совершать выбор и нести 

ответственность за 

сделанный выбор. 

 

Характеристика УУД как целевой ориентир программы 

 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные логические  действия, а также 

действия постановки и решения проблем 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование  модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Логические УУД предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

 формулирование проблемы; 
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 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития УУД – 

уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и 

«высокой норме» развития, и свойства. 

 

Основные ожидаемые результаты8 

Метапредметные результаты образования в основной школе выступают как 

универсальные учебные действия: 

 сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, 

устанавливать целевые приоритеты;  

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

 осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и 

обобщения на различном предметном материале; сравнения, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить 

логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, 

делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации; умение работать с метафорами;  

  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную 

                                                             
8 Более подробно планируемые метапредметные результаты с выделением видов УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и ИКТ-компетентности представлены в 

Целевом разделе ООП ООО. 



39 

 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение 

основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексивного чтения. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов9  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий, учебных ситуаций и 

заданий., обеспечивающих метпредментый характер учебной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

рабочей программе по предмету, тематическом планировании, технологических 

картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

«Портфолио»,  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

8. Инструментом диагностики УУД становятся комплексные контрольные работы, 

оценка сформированности самостоятельной и проектной деятельности обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с планируемыми предметными 

образовательными результатами отражена в разделе 1.2 ООП «Планируемые 

результаты образования в основной школе», учебных и рабочих программах по 

каждому предмету.  В данной программе мы представляем логику формирования УУД 

как метапредметных результатов и берем за основу типовые учебные задачи, решение 

которых происходит в рамках каждого учебного предмета. 

Типовые задачи формирования УУД как ориентир проектирования рабочих 

учебных программ 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся (Примерная основная 

образовательная программа ООО): 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 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 

                                                             
9 Вклад учебных предметов в формирование разных видов УУД представлен в Целевом разделе ООП ООО 

(планируемые результаты). 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 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 известным10; 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.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 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.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 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.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 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 работы11; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку 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 выполнения12 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование13 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

                                                             
10 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным материалом, 

изучаемым в ином содержательном контексте. 
11 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
12 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 

13 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится 

исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с 

использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов могут 
накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в целях 
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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; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку 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 ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 

Рабочая таблица формирования познавательных УУД 

 

Вид обобщенной 

учебной задачи 

Содержание УУД Уровни 

формирования 

Учебные 

предметы 

Учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

освоение 

систематических 

знаний 

 Умение выделять 

главное 

 Умение вычленять 

общее и особенное 

 Умение оперировать 

понятиями 

 Умение устанавливать 

взаимосвязи между 

явлениями 

 Умение применять 

различные приемы 

структурирования 

информации (таблицы, 

схемы, графики, модели) 

1. Репродуктивны

й (под руководством 

учителя) 

2. Частично-

поисковый 

3. Поисковый 

Все учебные 

предметы, 

проектная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

самостоятельног

о приобретения, 

переноса и 

интеграции 

знаний 

 Умение выделять 

существенные признаки и 

умение выделять главное 

 Умение сравнивать 

 Умение 

классифицировать  

 Умение обобщать и 

делать выводы 

 Умение осуществлять 

перенос и действовать по 

аналогии 

1. Репродуктивны

й (узнавание, 

воспроизведение) 

2. Продуктивный 

(понимание, 

применение в 

типовых и 

измененных 

условиях) 

3. Творческий 

(вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все учебные 

предметы, 

проектная 

деятельность, 

внеурочная 

деятельность в 

рамках 

познаватель-

ного 

направления  

Формирование и 

оценка навыка 

разрешения 

проблем/проблем

 Умение видеть 

противоречие в условиях 

при решении учебной или 

жизненно-практической 

1. Действие по 

образцу (по аналогии) 

2. Действие в 

заданных условиях 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовате-

                                                                                                                                                                                                    
аккредитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии с федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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ных ситуаций задачи 

 Умение 

формулировать проблему 

 Умение находить 

аргументы, устанавливать 

причинно-следственные 

отношения 

 Умение 

формулировать личное 

отношение к проблеме и 

доказывать свою точку 

зрения 

 Умение осуществлять 

выбор из предложенных 

альтернатив, формулировать 

предположения и гипотезы 

 Умение совместно 

планировать этапы решения 

задачи 

 Умение 

контролировать 

последовательность и 

результативность действий 

 Умение давать оценку 

своим действиям и 

действиям других 

3. Самостоятельн

ое действие 

льская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества 

и рефлексии 

 Умение задавать 

вопросы 

 Умение слушать и 

учитывать другие точки 

зрения 

 Умение 

аргументировать свою 

позицию 

 Умение распределять 

задания при групповой 

работе 

 Умение осознавать 

ответственность за 

результаты совместной 

деятельности 

 Умение оценивать 

результаты совместной 

работы 

 Умение критически 

оценить свою деятельность, 

факторы, повлиявшие на ее 

результативность 

1. Действие по 

образцу (по аналогии) 

2. Действие в 

заданных условиях 

3. Самостоятельн

ое действие 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовате-

льская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка навыка 

коммуникации и 

 Умение строить 

устные и письменные 

высказывания в сжатой и 

1. Репродуктивны

й (узнавание, 

воспроизведение) 

Все учебные 

предметы 

Проектно-
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осознавания 

ценностно-

смысловых 

установок 

развернутой форме  на 

заданную тему 

 Умение использовать 

при создании устных и 

письменных сообщений 

различные формы 

представления информации 

и речевые жанры 

(рассуждение, 

доказательство,  оценочное 

суждение, развернутое 

суждение, комментарий, 

инструкция и т.д.) 

 Умение слушать, 

уточнять, дополнять, 

развивать и структурировать 

услышанное  

 Умение в устной и 

письменной форме 

воспроизводить 

услышанное, прочитанное 

2. Продуктивный 

(понимание, 

применение в 

типовых и 

измененных 

условиях) 

3. Творческий 

(вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

исследова-

тельская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка навыка 

самоорганизаци

и и 

саморегуляции 

 Умение удерживать 

внимание при восприятии 

информации, 

представленной разными 

способами (визуальной, 

аудиальной, текстовой, 

графической и т.д) . 

 Умение планировать 

этапы и результативность  

выполнения работы 

 Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

 Умение осуществлять 

контроль 

последовательности и 

правильности действий 

 Умение давать оценку 

своим действия 

 Умение 

анализировать свои 

достижения 

Усложняется 

объем и сложность 

выполняемых заданий 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовате-

льская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

 Умение использовать 

и применять различные 

приёмы поиска информации 

 Умение использовать 

программное обеспечение 

для структурирования, 

преобразования, 

презентации информации 

1. Действие по 

образцу (по аналогии) 

2. Действие в 

заданных условиях 

3. Самостоятельн

ое действие 

Самостоя-

тельная работа 

обучающихся 

в рамках 

учебных 

предметов, 

внеурочная 

деятельность 
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 Умение работать с 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

 Умение использовать 

ИКТ для самовыражения и 

наглядного представления 

своих образовательных 

достижений, творческих 

проектов 

 

Усложнение видов деятельности обучающихся по классам при формировании 

регулятивных и коммуникативных УУД 

 Результаты,  ожидаемые 

в 5-6  классах 

Результаты,  ожидаемые 

в 7-8  классах 

Результаты,  ожидаемые 

 в 9 классе 

Регулятивные УУД 

 Умение  ставить цель 

работы в паре, группе, 

применять правила работы 

в парах в совместной 

учебной деятельности. 

Умение самостоятельно 

формулировать цели личной 

и групповой работы 

Выпускник  научится: 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

 Умение  анализировать 

условия учебной задачи с 

помощью взрослого. 

 

Понимание и умение 

анализировать условия более 

сложной задачи 

самостоятельно  

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

 Умение  планировать пути 

и выбирать средства 

достижения поставленной 

цели с помощью  взрослого 

Частичная 

самостоятельность при 

планировании путей 

достижения цели и выборе 

средств 

планировать пути 

достижения целей; 

 

 Умение выделять главное Самостоятельное выделение 

главного и второстепенного 

Устанавливать целевые 

приоритеты; 

 Умение планировать время 

под руководством взрослых 

Опыт самостоятельного 

распределения времени 

самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

 Умение договариваться при 

решении локальных 

учебных задач 

Умение сотрудничать и 

учитывать разные точки 

зрения 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

 Умение проверять свою 

работу по образцу и 

приобретение опыт 

самооценки этого  умения 

на 

Умение контролировать 

правильность выполнения 

работы на основе разных 

приемов контроля и 

осуществлять 

констатирующий и   

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия;  актуальный 
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основе  применения 

эталона. 

 

 Осуществление 

актуального контроля на 

уровне произвольного 

внимания большинством 

учащихся  (за исключением 

детей, имеющих  

заболевания) 

самоконтроля контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 

 

 Первичные навыки 

самоконтроля процесса 

деятельности и ее 

результатов 

Более осознанные навыки 

контроля 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 Умение делать частные 

предположения, первичные 

гипотезы 

Умение формулировать 

предположения, гипотезы, 

делать боле сложные 

предположения (прогнозы) 

основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 • Умение задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

 сотрудничества с 

партнёром. 

•Применение знаний основ 

коммуникативной 

рефлексии. 

• Умение осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

 взаимопомощь. 

• Умение адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей  деятельности. 

•Приобрести  навык работы 

в группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

 Умение 

корректировать свое 

поведение 

 Умение давать оценку 

своим действиям и 

действиям  других 

 Умение осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 Умение адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей  деятельности. 

 Приобрести  навык 

работы в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

•  самостоятельно ставить 

новые учебные  цели и 

задачи; 

•  построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать  

условия и средства их 

 достижения; 

•  выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

•  основам  саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 
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познавательных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия 

и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

  умение самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• умение планировать пути 

достижения целей с 

помощью взрослого, 

учитывать условия и 

средства их достижения в 

коллективных формах 

работы (групповой, 

парной); 

• предлагать различные 

варианты решения 

проблемы (до 3 - 4); 

• большинство детей 

научатся осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

• овладение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений в 

учебной и  познавательной  

деятельности с помощью 

взрослого. 

• понимать необходимость  

приложения волевых 

усилий для достижения 

цели ( анкета ); 

•  понимать причину и суть  

затруднений, возникающих 

 Самостоятельно находить 

решение проблемы 

 Осознанно использовать 

формы учебного 

сотрудничества с другими 

людьми 

 Овладеют приемами 

оценки и самооценки 

 Будут уметь оценивать 

явления с учетом разных 

точек зрения 

 Анализировать 

собственные затруднения и 

самостоятельно искать пути 

решения 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• учитывать и 

координировать отличные от 

собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять 
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при выполнении пробного  

действия в ходе решения 

учебной задачи и 

самостоятельно искать 

выход из затруднения. 

 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и  действий  

партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

•  вступать в диалог, а также  

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою  

позицию, владеть 

монологической и  

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами  

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и  

психологическим принципам 

общения и сотрудничества  

на основе уважительного 

отношения к  партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного  

межличностного восприятия, 

готовности адекватно  

реагировать на нужды  

других, в частности 

оказывать помощь   и 

эмоциональную  поддержку 

партнёрам в процессе  

достижения общей  цели 

совместной деятельности; 

•  устраивать эффективные 

групповые   обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между  членами 

группы для принятия 

эффективных  совместных 

решений; 

• в совместной деятельности 

чётко  формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам  проявлять 
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собственную энергию для 

достижения  этих целей. 

 Коммуникативные УУД  

 • Умение задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества  с 

партнёром. 

 

• Применение знаний основ 

коммуникативной 

рефлексии. 

 

• Умение осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

 взаимопомощь. 

 

• Умение адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей     деятельности. 

 

• Приобрести  навык 

работы в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

Умение задавать более 

сложные вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества  с 

партнёром. 

Умение адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей     деятельности. 

 

• Приобрести  навык работы 

в группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

 

Выпускник  научится: 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать  

собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с  

позициями 

Партнёров  в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать  и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и делать  

выбор; 

•  аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

•  задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с   

партнёром; 

•  осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 
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сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие 

сосверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

  

 

Принимать во внимание 

разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную 

позицию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать во внимание 

разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную 

позицию (усложняется 

аргументация и характер 

взимодействия) 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• учитывать и 

координировать отличные от 

собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 
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оказывать поддержку тем, 

от кого зависит достижение 

цели в совместной 

деятельности в группе, 

паре; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вступать в диалог, а также 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в совместной деятельности 

формулировать цели 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества 

на основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 
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группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности 

чётко формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Оценка сформированности УУД 

 Оценка сформированности УУД проводится на основе срезовых (диагностических) 

работ, комплексных контрольных работ на основе специальных заданий в процессе 

промежуточного (формирующего) и итогового оценивания.  

При оценке сформированности УУД используются следующие методы: 

 Предметная диагностика (учебные задания, требующие применения УУД) 

 Комплексные  (компетентностно-ориентированные) задания 

 Критериальная диагностика 

 Оценка и самооценка 

 Оценка индивидуального прогресса в обучении  

 Стандартизированные комплексные контрольные работы 

 «Портфолио» - самооценка результативности проектной деятельности 

 

Условия формирования УУД 

 

Этапность в формировании УУД 

Представленные в таблицах УУД конкретизируются педагогами школы 

применительно к каждому учебному предмету и классу, служат ориентиром при 

организации внеурочной деятельности.  

Поэтапное усложнение достигается за счет сложности и обобщенности учебных 

задач, постепенного наращивания опыта обучающихся. 

Модели формирования УУД 

 УУД формируются на основе  развивающего обучения, на основе предметных 

действий в рамках всех образовательных областей, на основе самостоятельной 

преобразующей деятельности обучающихся, особых учебных ситуаций и заданий, 

педагогических технологий. 

 УУД формируются во внеурочной деятельности при организации социальных проб 

и практик, организованного общения подростков, при обучении по 

дополнительным образовательным программам. 

 На формирование УУД направлена проектно-исследовательская деятельность, 

которая организуется на уроках и во внеурочной деятельности. 
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 К формированию УУД должны быть привлечены родители как участники 

образовательного процесса при совместном решении жизненно важных задач. 

 

Формирование проектно-исследовательской компетентности обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности (модуль программы) 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 

специалиста – руководителя исследовательской работы. 

 

Основные характеристики учебного исследования:  

1) выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих 

неоднозначность; специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или 

проблемная подача материала;  

2) формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, 

развития процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование;  

3) работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора 

материала, сравнения и др.);  

4) работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий;  

5) применение общих методов научного познания: 

 методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент);  

 методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.);  

 методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.) 

6) принятие на основе применения методов научного познания одной из версий в 

качестве истинной. 

 

Основные этапы исследовательской деятельности. 

1. Подготовительный этап предполагает: 

1) выбор темы; 

2) определение объекта, предмета (темы) исследования; 

3) обоснование значимости, актуальности темы; 

4) формулировка цели предпринимаемого исследования; 

5) составление индивидуального маршрута исследования (тема – цель – 

задачи – план действий).  

Для определения плана действий учащиеся должны: 

а) определить источники информации; 

б) определить способы сбора и анализа информации; 

в) определить способы представления результатов. 

2. Основной этап: проведение исследовательской работы и представление 

результатов исследования. На этом этапе происходит: 

1) сбор необходимой информации с использованием отобранных 

источников; 

2) получение информации с помощью выбранного метода исследования; 

3) описание результата исследовательской работы. 

Конечным продуктом является текст. Очень важно грамотно описать результаты 

исследования. Научный текст должен отвечать требованиям логичности (обеспечивается 

аргументированностью суждений, композиционной стройностью текста), точности 
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(связанной с использованием в речи терминов и понятий), объективности (достигается 

системой доказательств и языковыми средствами). 

 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 

графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью 

практического или теоретического решения значимой проблемы. 

Основные характеристики проектной деятельности. 

1) Наличие проблемы. 

2) Планирование деятельности. 

3) Работа по поиску и анализу информации. 

4) Получение нового продукта. 

5) Презентация полученного продукта. 

Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в виде 

последовательности четырех основных этапов деятельности: 

1. погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка 

возможностей); 

2. организация деятельности (определение цели и задач проекта и разработка 

плана их достижения); 

3. осуществление деятельности (реализация проекта); 

4. презентация результатов (представление и анализ результатов). 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи; 

• структура, которая включает общие компоненты:  

- анализ актуальности проводимого исследования или проекта, 

- целеполагание, 

- формулировку задач, которые следует решить, 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, 

- планирование (определение последовательности и сроков работ),  

- проведение работ, 

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом, 

- представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

-предметные результаты, 

-интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

-рост компетентности в выбранной сфере, 

-формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

-уяснение сущности творческой работы. 

 

Специфические черты (различия) 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов 
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необходимого для конкретного 

использования. 

работ. 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. 

Исследовательская и проектная деятельность отличаются по целям их организации 

для учащихся. 

Основной целью включения учащихся в проектную деятельность является 

формирование умения организовать свою деятельность по решению той или иной 

проблемы. Учащиеся должны понимать: хорошая идея сама по себе не решает проблемы, 

необходимо представлять себе, каков механизм реализации этой идеи, как будет 

выглядеть конечный продукт. Всему этому в большей мере соответствуют, так 

называемые, регулятивные УУД и основная цель учебного проекта – их формирование. 

Одновременно, осуществляя проект, учащиеся учатся не только сотрудничать с 

партнерами, но даже в какой-то степени руководить другими людьми (если речь идет о 

групповых проектах). В связи с этим можно говорить о цели формирования 

коммуникативных УУД. 

Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность – умения, которые 

формируются в процессе исследовательской деятельности: способы установления, 

описания и объяснения фактов. Наблюдение, измерение, проведение экспериментов, 

построение эмпирических зависимостей, индуктивных рассуждений и моделей, работа с 

источниками. Всему этому в большей мере соответствуют познавательные УУД.  

Важной целью организации исследовательской деятельности является поддержка 

познавательного интереса, который, как мы знаем, часто уменьшается или вовсе исчезает 

за время обучения в школе. С помощью организации исследовательской деятельности 

можно снабжать ученика инструментарием, показывающим, что он может успешно 

познавать мир, и формировать убежденность в существовании сферы объективного 

знания, которое можно получать и обосновывать способами, выработанными культурой. 

Эта цель – формирование исследовательской позиции к окружающему миру более 

соответствует группе личностных УУД. 

Проектная деятельность также существенно влияют на формирование личностных 

качеств учащихся, воспитывая, например, чувство ответственности, формируя 

способность к самооценке и др. (личностные результаты). 

Критерии-ориентиры  оценки качества проектной деятельности 

 Осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической 

направленности, значимости выполняемой работы; 

 Аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; 

 Выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, 

законченность; 

 Качество изделия, его оригинальность; 

 Уровень творчества, 

 Качество представления проекта; 

Критерии-ориентиры при оценке качества защиты проекта 

 Качество доклада: полнота представления работы, аргументированность и 

убежденность; 

 Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. 



55 

 

 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность; 

Деловые и волевые качества: ответственное отношение, доброжелательность, 

контактность. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметный модуль 

программы) 

 

 

а) Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для  

o доступа к информации, ее поиска, 

o организации, обработки, оценки, 

o продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 

общества. 

 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

o 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; 

o 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. 

 

б) Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования. 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 
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 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) 

в информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 

внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов. 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной 

речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов: 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 
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 создание графических произведений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование музыкальных и звуковых редакторов; 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа): 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в 

виделинейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок; 

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и 

средствами доставки. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно 

в предметной области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и 

внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе как 

элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от 

потребления ненужной информации. 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную 

аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 

необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, 

бланки, обращения, подписи; 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 
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 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях. 

9. Поиск информации: 

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

 построение запросов для поиска информации; 

 анализ результатов запросов; 

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе истории, а так же во всех 

предметах. 

10. Организация хранения информации: 

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование 

каталогов для поиска необходимых книг; 

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые 

файлы), их использование и связь; 

 формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, 

размещение, размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей; 

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные 

науки, обществознание, математика. 

12. Моделирование и проектирование, управление: 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 
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Конкретные технологические умения и навыки, универсальные учебные действия 

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

стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы: 

 подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся;  

 систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания; 

 дает их теоретическое обобщение; 

 вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 

картину мира; 

 может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной 

аттестации ИКТ – компетентности; 

 роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться 

ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном 

процессе, осуществляющего консультирование других работников школы и 

организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

 

Формы организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат 

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

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

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

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

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. 

 

в) Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», образовательной 

области «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 
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Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

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

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

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

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

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

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 
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Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

г) 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-компетенций. 

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.  

После проведения занятия осуществляется сравнение с планом реального активного 

использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с 

выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением); вычисляется 

доля (%) информатизации темы (усреднением по учащимся) и показатель по курсу 

(усреднением по времени). Показатель по Школе вычисляется усреднением по курсам (с 

учетом временных весов курсов). 

В школе, соответствующие показатели могут контролироваться и, при 

необходимости, вычисляться автоматически. 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 
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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 способности: 

 учитывать мнение других, 

 формирует и большую рефлексивность, 

  самокритичность, 

  объективность и эмпатию в оценке работы другого, 

 умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с 

возможным использованием средств автоматизации проверки), 

 представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы; 

 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. 

Школа 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 учреждения, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

 

 Смысловое чтение: поиск информации и понимание прочитанного 

(метапредметный модуль программы) 

 

Работа с информацией и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 
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Оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, 

способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий), и 

умения учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С. Выготский). 

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с 

имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

 

Система оценки метапредметных результатов 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

 

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

Целеполагание, в том числе постановка 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную 

1. Результаты 

оцениваются в ходе 

текущего, 



67 

 

рефлексии 

(регулятивные УУД) 

Установление целевых приоритетов 

Самостоятельный анализ условий 

достижения целей 

Планирование путей достижения целей, 

выбор наиболее эффективных 

Выбор средств достижения целей 

Принятие решений в проблемной ситуации 

Планирование времени и контроль за ним 

Контроль и оценка достижения целей по 

ходу и по результату выполнения действий  

Корректировка действий по ходу и по 

результату достижения целей 

промежуточного и 

итогового 

контроля; в ходе 

внешних и 

внутренних 

оценочных 

процедур.   

2. Включают: 

 

2.1. выполнение 

учащимися: 

- текущих учебных 

исследований и 

проектов; 

- промежуточных и 

итоговых 

комплексных работ 

на межпрежметной 

основе; 

- учебно-

практических и 

учебно-

познавательных 

задач на материале 

учебных предметов, 

включённых в 

проверочные 

работы текущего и 

промежуточного 

характера; 

- специально 

сконструированных 

диагностических 

задач, 

направленных на 

оценку уровня 

сформированности 

конкретных УУД. 

 

2.2. защиту 

итогового 

индивидуального 

проекта – учебного 

проекта, 

выполняемого 

учащимися в 

рамках одной или 

нескольких 

дисциплин на 

основе 

самостоятельного 

освоения 

Способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные 

УУД)  

Умения: 

- работать в группе (определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия,  планировать общие 

способы работы, осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать); 

- формулировать и аргументировать 

собственное мнение, координировать свою 

позицию с позициями партнёров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач, своих 

чувств, мыслей и мотивов; 

- владеть устной и письменной речью; 

- строить монологическое контекстное 

высказывание 

 

Опыт взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

 Способность и 

готовность к освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, переносу 

и интеграции 

(познавательные УУД)  

Навыки работы с информацией: 

- расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- систематизация, сопоставление, анализ, 

обобщение и интерпретация информации; 

- выделение главной и избыточной 

информации, смысловое свёртывание и  
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представление информации в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, 

опорных конспектов) 

 

Умения: 

- работать с понятиями – давать 

определения, выделять видовые и родовые 

признаки, обобщать, ограничивать, 

осуществлять их сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

для этого основания и критерии; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

содержания и 

методов 

деятельности в 

определённых 

областях знаний. 

 

2.3. психолого-

педагогическую 

диагностику 

отдельных 

планируемых 

результатов; 

2.4. качественную 

оценку отдельных 

планируемых 

результатов 

(например, 

коммуникативных 

навыков) в ходе 

урочной и 

внеурочной  

деятельности, 

воспитательной 

работы. 

 

3. Результаты 

оценки 

отражаются: 

- в классном 

журнале, личном 

деле учащегося, 

аттестате об 

основном общем 

образовании 

(например, 

результаты 

проектной 

деятельности); 

- в портфолио 

учащегося; 

- в аналитических 

материалах по 

результатам 

диагностики, 

листах наблюдений, 

оценочных листах и 

т.д.  

 

  

ИКТ-компетентность 

обучающихся 

Умения: 

- обращаться с устройствами ИКТ; 

- фиксировать изображения и звуки; 

- создавать письменные сообщения; 

- создавать графические объекты; 

- создавать музыкальные и звуковые 

сообщения; 

- создавать, воспринимать и использовать 

гипермедиасообщения; 

- использовать устройства  ИКТ для 

коммуникации и социального 

взаимодействия; 

- поиска,  хранения, анализа и 

математической обработки информации; 

-  моделирования и проектирование с 

помощью устройств ИКТ 

Сформированность 

основ учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Умения планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект: 

- распознавать и ставить вопросы и 

проблемы, для проектирования и 

исследования; 

- выбирать и использовать методы, 

адекватные рассматриваемой проблеме; 

- выдвигать гипотезы; 

-  проводить наблюдение и эксперимент 

(самостоятельно или под руководством 

учителя); 

-  использовать в ходе исследования 
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математические методы и приёмы 

(абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма), естественно-научные методы и 

приёмы  (наблюдение, моделирование), 

методы и приёмы, характерные для 

социальных и исторических наук (опросы, 

сравнительное историческое описание, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов); 

- формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания  

 

Навыки смыслового 

чтения и работы с 

текстом 

Умения: 

- ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл; 

- находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

- структурировать, преобразовывать и 

интерпретировать  тексты; 

- на основе имеющихся знаний и 

жизненного опыта оценивать содержание и 

форму текста, обнаруживать недостоверную 

и противоречивую информацию, 

высказывать оценочные суждения о 

прочитанном тексте. 

 

Формирование УУД  на основе эффективного использования 

образовательных технологий 

 

 Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение 

характера взаимодействия учителя с классом:  

- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 
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- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения; 

- репродукция знаний заменяется решением творческих  учебных и практических 

задач. 

Для эффективного взаимодействия учитель должен: 

- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся 

к учебе; 

- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного 

смысла учения; 

- организовывать  формы совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие 

педагогические и образовательные технологии:  

 

Технология Формируемые УУД 

Технология 

проблемного 

обучения 

Личностные 

- способность систематизировать и  накапливать знания; 

- способность к саморазвитию и самокоррекции; 

Регулятивные 

- умение постановки учебной задачи; 

- умение планировать, прогнозировать; 

- умение находить  решение в различных проблемных ситуациях; 

- умение контролировать и корректировать свою работу. 

Познавательные 

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов и решений задач; 

- рефлексия своей деятельности. 

Коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- презентация своих знаний. 

Технология 

проектной 

деятельности 

Личностные 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

Регулятивные 

- умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 

результату действий; 

- способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

Познавательные 

- умение работать с разными источниками информации 

(оглавление учебника  как  программа ученика; таблицы, 

диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и словари) 

Коммуникативные 

- умение детей работать в группе (сотрудничество); 

- презентация содержательной части проекта (оформлять 

результат в виде доклада, выпуска газеты, репортажа) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Личностные 

- усиление мотивации учения (повышение активности и 

инициативности); 

- умение осуществлять отбор необходимых для учебной 
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деятельности ЦОР;  

- соблюдение правил безопасности при работе с компьютером. 

ИКТ – это открытое (но контролируемое) пространство 

информационных источников. 

Регулятивные 

- формирование навыков самостоятельной работы; 

- самостоятельно оценивать правильность действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

- приобщение к  достижениям информационного общества 

(ресурсам библиотек и сети Интернет); 

- умение записывать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- умение использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы; 

Коммуникативные 

- адекватно воспринимать оценку участников образовательного 

процесса; 

- правильное использование речевых средств для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач; 

- владение диалогической формой коммуникации, используя 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Личностные 

- формирование установки на здоровый образ жизни и 

реализация её в реальном поведении и поступках; 

- умение преодолевать усталость, повышение 

работоспособности;  

Регулятивные 

- умение планировать свои действия; 

Познавательные 

- освоение современных систем и методов укрепления здоровья; 

Коммуникативные 

- осуществление самоконтроля; 

- оказание взаимопомощи в сотрудничестве. 

Игровые технологии Личностные 

- следование моральным нормам и этическим требованиям; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- преодоление различных трудностей. 

Регулятивные 

- применение и сохранение учебной задачи (правил игры). 

Познавательные 

- умение применять имеющиеся знания в новой ситуации; 

Коммуникативные 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, 

коммуникативности 

 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
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Учебная деятельность на этой ступени основного общего  образования приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

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. 

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 учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

 

Рабочие программы по учебным предметам обязательно включают:  

1) планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение 

каждой темы.    

 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования (приложение «Рабочие программы по предметам») 

 

2.3.  Программы дополнительного образования и элективных курсов  

(приложение -  программы дополнительного образования и элективных курсов) 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся  

на уровне основного общего образования 

Программа  воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) Школы построена на основе духовных идеалов 

многонационального народа России, традиционных моральных норм и базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество,  и реализуется  в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка; 

- 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 
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составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- формирование экологической культуры. 

 

2.4.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
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угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России; 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье. 

 

2.4.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне  основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
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связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

2.4.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

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

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 
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идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно - деятельностный характер. Подросток включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
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внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 

2.4.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

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

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

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

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

 

2.4.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
 Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися   

Изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, Гербе и Флаге 

Ленинградской области, города Гатчина, 

Гатчинского муниципального района, 

Пудостьского сельского поселения 

 На плакатах, картинах 

 в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных учебным планом 

 научно исследовательская работа и проектная 

деятельность 

 творческие конкурсы, фестивали, праздники 

 подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам 

 

 

 

Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

 Беседы о подвигах Российской армии, 

Защитниках Отечества  

 просмотр кинофильмов и учебных фильмов  

 путешествия по историческим и памятным 
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служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина РФ 

местам 

  сюжетно-ролевые игры  гражданского и 

историко-патриотического содержания 

  проведение Мини-зарницы,  смотра строя и 

песни, конкурса военной песни 

  встречи с ветеранами и военнослужащими  

 изучение биографий выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

 изучение основных и вариативных учебных 

дисциплин 

Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России 

 Беседы  

 встречи с выпускниками школы 

 экскурсии в музейные центры г. Гатчина, 

Гатчинского муниципального района, г. Санкт-

Петребурга 

 сюжетно-ролевые игры  

 просмотр кинофильмов 

  творческие конкурсы, фестивали 

  праздники, путешествия   

 изучение вариативных учебных дисциплин 

 участие в реализации социально-значимых 

проектов 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

 Беседы 

 классные часы 

 часы размышлений 

  просмотр учебных фильмов 

  участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина  

 Посильное  участие в социальных проектах, 

конкурсах, фестивалях и мероприятиях 

 встречи с волонтерами 

 беседы о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества 

 игры военно-патриотического содержания  

 конкурсы и спортивные соревнования 

 встречи с ветеранами и военнослужащими 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни 

  Беседы 

 народные игры 

 организация и проведение национально-

культурных праздников. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися   
Участие в улучшении школьной среды,  Субботники 
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доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

 акция «Школьный двор», «Фантик» 

 работа ученического самоуправления по 

созданию в школе благоприятной среды 

Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 Классные часы 

 беседы 

 психологические тренинги 

 

 

Активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности  

 Классные часы 

 беседы 

 деятельность системы дополнительного 

образования школы и города  

Активное участие в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления  

 

 Совет школы (обучающиеся участвуют в 

принятии решений,  защищают права 

обучающихся) 

 деятельность Совета волонтёров «Делами.ру» 

  социально-значимые проекты 

 акции 

 взаимодействие с социальными партнёрами  и 

общественными организациями 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися   

Знакомство с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей. 

 Классные часы 

 беседы 

 встречи с  людьми, являющимися нравстенным 

примером в жизни  

 

Участие в общественно 

полезном труде в помощь 

Школе, городу, родному краю. 

 Субботники 

 акции «Школьный двор», «Гвоздика» 

Добровольное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе 

 Акции милосердия и благотворительности  

 волонтерское движение 

 социальные проекты 

 праздники, соревнования  

 творческие мероприятия 

Расширение положительного 

опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активное участие в 

подготовке и проведении бесед 

 Тематические диспуты 

 проблемно-ценностные дискуссии с участием 

внешних экспертов 

 ситуационные классные часы (наблюдение и 

обсуждение в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей) 



83 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися   

Получение представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья 

 фитнеспаузы на уроках  

 изучение общеобразовательных дисциплин 

 участие в научно исследовательской работе и проектной 

деятельности 

 взаимодействие с социальными партнёрами  и 

общественными организациями 

 проведение экологических акций 

 Акции   «Вредные привычки»,  «Скажи нет 

наркотикам», «Мы  и спорт» и т.д 

 консультации психолога и социального педагога 

 проведение родительских собраний о режиме дня 

школьников  разных возрастных групп 

 

Составление правильного 

режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, 

режим дня, учёбы и отдыха с 

учётом возрастных 

особенностей. 

Участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни  

 

 международная экологическая  БИОС-олимпиада 

 тематические диспуты  

 экскурсии в Музей Гигиены  

 коллективное обсуждение просмотренных учебных 

фильмов  

 театрализованные представления для младших 

школьников, проект «Не секрет» 

 просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически 

грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской 

среде: организовывать 

экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, 

 Классные часы 

 тематические диспуты 

 экологические акции  

 ролевые игры 

 уроки технологии и обслуживающего труда 

о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 
 психологические практикумы и тренинги 

 просмотр учебных фильмов 

Получение системных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье  

 

 Проекты «Мое генеалогическое древо» 

 исследования «История моей фамилии» 

 проведение открытых семейных праздников 

 презентация творческих проектов, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями 

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 добровольное участие в подготовке и проведении 

религиозных праздников 

  встречи с религиозными деятелями 
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бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных; оказывать 

первую доврачебную помощь 

пострадавшим.  

 уроки ОБЖ 

 

Спортивно-оздоровительная 

работа и экологические 

мероприятия 

 Дни здоровья 

 спортивные соревнования, Веселые старты, эстафеты 

 туристский слёт, Дни здоровья 

 походы 

 экологическая тропа 

Получение представлений о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

приобретение навыков 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет»)  

 декада правовых знаний и ЗОЖ 

 декада пропаганды ЗОЖ и профилактики 

злоупотребления ПАВ 

 дискуссии 

 тренинги 

 ролевые игры 

 обсуждения видеосюжетов 

 встречи со специалистами ЦГБ и ПНД 

Разработка и реализация 

исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: экология, 

здоровье, ресурсосбережение и 

др. 

 научно-практические конференции 

 фестивали, конкурсы, акции 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися   

Участие в олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготовление учебных пособий 

для школьных кабинетов, 

проведение познавательных игр 

для обучающихся младших 

классов 

 Муниципальный, региональный и Всероссийский туры 

предметных олимпиад 

 

 

Знакомство с различными 

видами труда, различными 

профессиями 

 Экскурсии по району, городу 

 экскурсии на производственные предприятия 

  встречи с представителями разных профессий 

 экскурсии в учебные учреждения ГМР 

 участие в городской Ярмарке профессий 

 социальные практики  
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Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путём своих родителей и 

прародителей 

 организация и проведение презентаций «Труд наших 

семьи»  

Приобретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности  

  

 

 изучение общеобразовательных предметов 

 Сюжетно-ролевые экономические игры с созданием 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий 

  праздники труда, конкурсы  

  ярмарки, город мастеров 

 организация детских фирм, раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности 

Участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов  

 

  Трудовые акции 

 работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских 

 деятельность школьных трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время 

 система дополнительного образования школы 

(деятельность кружков и клубов) 

 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками Школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

 Встречи и беседы с выпускниками школы 

 исследовательские и творческие проекты о выпускниках 

 экскурсии в организации и на предприятия  города, 

организованные выпускниками школы 

Учатся творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 

источников  

 Выполнение информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Содержание деятельности Формы занятий с обучающимися   

Получение представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России  

 

 Изучение учебных дисциплин ИЗО, 

музыки, технического и обслуживающего 

труда 

 деятельность кружков, дополнительного 

образования 

 встречи с представителями творческих 

профессий 
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 участие в концертах  

 участие в выставках  

 посещение выставок, проводимых на 

территории города, района 

 

Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами  

 

 Классные часы по ознакомлению с 

традициями  коренных народов ЛО 

 кружковая деятельность  

 экскурсии в музеи города Гатчина ГМР, 

г.Санкт-Петербурга 

 однодневные экскурсии по родному краю к 

памятникам зодчества, на объекты 

современной архитектуры, парковых 

ансамблей 

 посещение концертов и конкурсов Центра 

творчества юных  

 организация выставок и встреч с 

художниками  города и района 

 театрализованные народные праздники 

 участие в районных и региональных 

конкурс  детского творчества  

Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования 

 Творческие проекты по организации 

праздников для младших школьников 

 на уроках обслуживающего и технического 

труда и в системе дополнительного 

образования 

 КТД по организации славянских 

праздников «Проводы русской зимы» и 

«Пасхальная неделя» 

 участие в творческих конкурсах и 

фестивалях 

Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в Школе 

своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ 

 Творческие проекты по организации  

выставок «Творчество моей семьи»  

 однодневные экскурсии по родному краю к 

памятникам зодчества, на объекты 

современной архитектуры, парковых 

ансамблей 

 КТД по организации праздников для класса  

 творческие  презентации с представлением 

своих  впечатлений от экскурсий 

Участие в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка  
 Оформление уголков класса 

 оформление выставок творческих работ по 

ПДД и ЗОЖ 

 фестиваль «Новогодний калейдоскоп» 

 акции по оформлению кабинетов и 

помещений школы к праздникам 
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2.4.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности Школы с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой Школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды Школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций Школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
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• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия Школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

2.4.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
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Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета Учереждения; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность Совета волонтёров «Делами.ру» и РОО «Делами.ру» создают условия 

для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни Школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик осуществляются педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и добровольничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 
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2.4.8. Организация работы по формированию  экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

Модуль Предметные и метапредметные 

компетенции 

Форма реализации 

Система 

внутриклассной 

деятельности 

• способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения; 

• представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

• развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• развитие способности контролировать 

время, проведённое за компьютером. 

Классные часы 

Беседы и 

консультации с 

медицинскими 

работниками 

Система • представление о необходимой и Уроки физической 
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оздоровительной 

и спортивной 

общешкольной и 

внутриклассной 

работы  

достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

культуры 

Внеурочные 

спортивные занятия 

Классные часы 

Беседы и 

консультации с 

медицинскими 

работниками 

Экологические и 

спортивные походы 

и выходы на 

природу 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

• навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением; 

• формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• развитие коммуникативных навыков 

подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя 

(своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Медицинские 

осмотры 

Диспансеризация 

Психологические 

беседы, 

консультации, 

тренинги, 

анкетирование 

Классные часы 

Беседы и 

консультации с 

медицинскими 

работниками 
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Система 

этического и 

культурного 

воспитания 

 

 

• знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах развития личности, 

его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других 

народов; 

• включение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества 

и способности; 

Уроки естественно-

научного цикла  

Внеурочные 

мероприятия 

Классные часы 

Беседы и 

консультации с 

медицинскими 

работниками 

Психологические 

беседы, тренинги, 

анкетирование 

 

 

Система 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

• включение подростков в социально 

значимую проектно-исследовательскую 

деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• вовлечение в деятельность естественно-

научной лаборатории и экологического лагеря 

Научная 

исследовательская 

Ученическая 

конференция 

 

2.4.9. Деятельность Школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность Школы   на уровне основного 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации элективных курсов, 

кружков дополнительного образования и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и способствует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура Школы 
включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
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(учителя-логопеды, учителя физической культуры, педагоги-психологи, медицинские 

работники); 

• наличие пришкольной площадки. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию разминки и фитнеспаузы на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(Турслет, Дни здоровья, соревнования, мероприятия и т.д.). 

Реализация этого блока зависит от администрации Школы, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация элективных курсов, кружков дополнительного образования и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) 

предусматривает: 
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• внедрение в систему работы Школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, акций и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

Деятельность Формы  работы 

Совместная 

педагогическая деятельность 

семьи и образовательного 

учреждения 

Родительские собрания; совместные классные часы, 

размещение информации об организации внеурочной 

деятельности, расписания внеурочных занятий на сайте 

ОУ; внеурочные занятия с последующим обсуждением; 

совместные  праздники, конкурсы,  собрания-диспуты, 

родительские лектории, семейные гостиные, встречи за 

круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары, 

педагогические практикумы, тренинги для родителей, 

походы и экскурсии, индивидуальные консультации, 

консультации психолога и социального педагога по 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение 

родителей 

Педагогическое 

просвещение  и 

педагогическое 

самообразование родителей 

(законных представителей) 

организация  для родителей (законных 

представителей) выставок научно-методической 

литературы в школьной библиотеке;Информационные 

стенды, пользование библиотечными ресурсами и 

ресурсами сайта ОУ 

 

2.4.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне  

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
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• 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; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

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

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 
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• 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; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

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

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
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людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

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

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
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• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.4.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Школой  

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Школой Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Мониторинг «Уровень воспитанности обучающихся» (особенности развития 

личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся). 

2. Мониторинг «Удовлетворенность родительской общественности образовательным 

процессом в школе» (организация учебно-воспитательного процесса, социально-

педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни). 
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3. Анкетирование родителей и обучающихся «Особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс». 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Школой  Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации Школой Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 

2.4.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

Школы по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

Школой Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию Школой 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся основной школы  

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании обучающихся средней ступени. В числе 

проблем: 

-несоответствия уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

-неготовности к школьному обучению; 

-низкой познавательной и учебной мотивации; 

-негативных тенденций личностного развития;  

-коммуникативных проблем; 

-эмоциональных нарушений поведения; 

-дезадаптации в школе; 
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-неуспеваемости  и другие.  

Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

3.  Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; 

ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого 

ребёнка уверенности в своих силах.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

-принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 

других черт. Кроме того, к  индивидуальным особенностям относятся ощущения, 

восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

-принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

-принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития  и значения последовательности стадий развития 

для формирования личности ребенка. Коррекционная работа осуществляется по 

следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

-принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа строится как  целостная система мер, направленных на 

создание комфортности в обучении школьников 5-х -9-х классов. 

Обучение детей с ОВЗ проводится в условиях общего образования с 5 по 9 классы в 

форме коллективного обучения в классе, индивидуального (согласно медицинским 

показаниям) и семейного обучения (по договору с родителями или их законными 

представителями). Коррекционная работа   направлена на максимальное обеспечение 

преемственности начального и среднего звена. Коррекционная работа осуществляется 

учителями-предметниками, классными руководителями, психологом, социальным  

педагогом, медицинской службой; работа координируется заместителями директора по 

УВР и ВР и контролируется педагогическим советом. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает использование следующих 

документов: 

- карта медико-психолого-педагогического сопровождения; 

- диагностическая карта школьных трудностей; 

- индивидуальный образовательный маршрут. 
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1. Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы   с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определении их причин , проводится по мере 

необходимости согласно плану работу учителя-предметника, не реже одного раза в 

четверть. 

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его 

жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо 

проводить  наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель 

строит свою деятельность с учетом возрастных и психологических особенностей ребёнка.  

 

Программа медицинского и психолого-педагогического  изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское  Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации. 
Физическое состояние учащегося.  

Школьный медицинский работник, 

педагог.  

Наблюдения во время занятий, в 
перемены, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями.  

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание. Мышление. Память.  

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время (учитель).  
Специальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Изучение письменных работ (учитель, 
логопед).  

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. 
Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 
самоконтроль. 

Мотивы учебной деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения 

ребенка.  

Особенности  личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и 

ответственности.  

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. 

педагог).  

Наблюдения во время занятий. 
Изучение работ ученика (педагог, 

логопед).  

Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (учитель, 

логопед).  

Беседа с родителями и учителями- 
предметниками. Специальный 

эксперимент (педагог, психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных 
видах деятельности.  

 

2. Профилактико-коррекционный раздел 

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 общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
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потребностями; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и 

развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

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. 

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. 

 
Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Исследовательские 

задачи 

Содержание и формы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое  Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся.  

Изучение 

индивидуальных карт 

диагностики  
Анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение.  

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе.  
Диагностические 

портреты детей (карты 

диагностики,  карты 
школьных трудностей).  

Характеристика групп 

учащихся. 

Профилактико-
коррекционный 

Проектирование 
образовательных 

маршрутов.  

Консультирование 
учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов  

Индивидуальные карты 
медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 
ОВЗ.  

Аналитическое  Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы.  

Медико-психолого-

педагогический консилиум.  

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 
консилиума школы.  

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих особые 

образовательные потребности 

 

Основная образовательная программа предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами;  
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•участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

•использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа (информационные, коммуникативные, 

здоровьесберегающие,  развивающего и проблемно-диалогового обучения, проектно- 

исследовательские, технология формирования типа правильной читательской 

деятельности и др.);  

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия.  

•возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

 

Семейное (домашнее обучение). 

Сопровождение одаренных детей  

Общие принципы обучения к основным общим принципам обучения одаренных, как 

и вообще всех детей школьного возраста, относятся:  

 Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот принцип означает, что 

цели, содержание и методы обучения должны способствовать не только усвоению знаний 

и умений, но и познавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств 

учащихся.  

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Он состоит в том, что 

цели, содержание и процесс обучения должны как можно более полно учитывать 

индивидуальные и типологические особенности учащихся. Реализация этого принципа 

особенно важна при обучении одаренных детей, у которых индивидуальные различия 

выражены в яркой и уникальной форме.  

 Принцип учета возрастных возможностей. Этот принцип предполагает 

соответствие содержания образования и методов обучения - специфическим особенностям 

одаренных учащихся на разных возрастных этапах, поскольку их более высокие 

возможности могут легко провоцировать завышение уровней трудности обучения, что 

может привести к отрицательным последствиям.  

 

Методы и средства обучения одаренных детей  

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности учащихся, 

являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития 

познавательных способностей и личностных качеств. Применительно к обучению 

интеллектуально одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными являются 

методы творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-

мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и 

интересов одаренных учащихся. Они исключительно эффективны для развития 

творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, 

настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и 

способности к сотрудничеству и др.).  

В целом, в обучении одаренных эффективность использования средств обучения 

определяется главным образом содержанием и методами обучения, которые реализуются 

с их помощью. Программой предусмотрено:  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
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деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

•организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 

творчества и проектно - исследовательской деятельности;  

Формы обучения одаренных детей  

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может 

осуществляться на основе принципов дифференциации и индивидуализации (с помощью 

выделения групп учащихся в зависимости от вида их одаренности, организации 

индивидуального учебного плана, обучения по индивидуальным программам по 

отдельным учебным предметам и т.д.). 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1  Учебный план (приложение к ООП ежегодное). 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Нормативно-правовые условия 

Федеральный уровень 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. 

3. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной 

Думой 21.12.2012г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва «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».  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от  « 29 » декабря  2010 г. № 189. 

6. Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года, с 20 июня 2003 года (в 

ред. Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 72); 

7. «Об организации внеурочной деятельности  при введении федерального   

государственного образовательного  стандарта общего образования»,  письмо 

Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года N 03-296. 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством 

образования и науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Министерстве юстиции России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676) 
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9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19682) 

10. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 г. № МД-

1552/03). 

11. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 04 марта 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 107 "Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 апреля 2012 г. Регистрационный N 23859).  

13. «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников», приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075 (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 4 февраля 2011 г. Регистрационный N 19709). 

  

Организационно-педагогические условия 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Пудостьская СОШ» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

  

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

 

1 

заместитель 

руководителя по 

УВР 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической и 

иной документации; обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса; осуществляет контроль 

за качеством образовательного процесса. 

2 
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заместитель 

директора по ВР 

осуществляет организацию и координацию 

педагогов и обучающихся воспитательной 

деятельности в школе; 

обеспечивает совершенствование методов 

организации воспитательного процесса; 

осуществляет контроль за качеством 

воспитательного процесса. 

 

1 

учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ 

55 

педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся 

 

1 

социальный 

педагог 

проводит работу по обеспечению социальными 

льготами обучающихся, работу с  семьями 

«социального риска» 

1 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

3 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

1 

медицинская 

сестра 

Обеспечивает мониторинг здоровья обучающихся, 

оказывает первую медицинскую помощь, 

консультирует  по вопросам здоровьесбережения. 

1 

 

Информационно-методические условия 

В МБОУ «Пудостьская СОШ» созданы условия, обеспечивающие повышение 

профессиональной квалификации и методическую поддержку учителей,  получение ими 

оперативных консультаций по вопросам  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, использование инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведение комплексных мониторинговых исследований и 

эффективности инноваций. 

Методическая работа в школе  моделируется как система, в которой учитель  

активно занимается  творчеством, создаёт и обогащает культурно-информационную и 

предметно-развивающую среду, владеет разнообразными педагогическими технологиями, 

проявляет заботу о развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, 

проявляет гуманное  ценностное отношение к ученику. 

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не 

только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-

бытовыми, пожарной и электробезопасностью, требованиями охраны труда, но и с тем, 

что каждый учитель основного общего образования: 

 – имеет доступ к современному мобильному персональному компьютеру; 

– владеет различными способами работы с информацией (поиск в сети Интернет, 

работа в библиотеке); 

 – заниматься проектированием и конструированием образовательной деятельности; 
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 – планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам 

(выступления, дискуссия, эксперименты); 

 – размещать свои материалы и работы в информационной среде . 

Школа имеет скоростной выход в Интернет.  

В настоящее время школа имеет необходимое  компьютерное и мультимедийное 

оборудование, которое эффективно используется на всех ступенях обучения, внеклассной 

деятельности и автоматизированном управлении школой.  

На всех компьютерах установлено специальное и прикладное программное 

обеспечение, которое позволяет успешно функционировать всем компьютеризированным 

рабочим местам. 

 Комплектация школы техническими средствами обучения 

Наглядные пособия – таблицы, плакаты, карты, глобусы, аудиовизуальные средства -

слайд-проекторы, кодоскопы, эпидиаскопы заменяются универсальным мультимедийным 

проектором, позволяющим демонстрировать всему классу видеофильм, компьютерную 

программу, страницу учебника, ход естественнонаучного эксперимента и т. п. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в нашем ОУ заключается: 

– в создании единого информационного пространства, доступного для участников 

образовательного процесса через официальный сайт школы, электронный дневник, 

посредством объединения всех компьютеров в локальную сеть; 

– в информационной поддержке образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

– в укомплектованности печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том 

числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования, дополнительной 

литературой.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическое обеспечение как процесс – это планирование, разработка и создание 

оптимальной системы учебно-методической документации и средств обучения, 

необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени 

и содержания, определяемых образовательной программой. Методическое обеспечение 

как результат  – это совокупность всех учебно-методических документов (планов, 

программ, методик, учебных пособий и т.д.), представляющих собой системное описание 

образовательного процесса, который впоследствии будет реализован на практике. В этом 



109 

 

смысле методическое обеспечение является дидактическим средством управления 

деятельностью педагогов, комплексной информационной моделью педагогической 

системы, задающей структуру и отображающей определенным образом ее элементы. 

 

Цель методической работы в школе - личностное развитие учащихся на основе 

внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий, 

повышение  профессиональной компетентности учителей в контексте нового Закона «Об 

образовании» и ФГОС нового поколения.  

 

Задачи методической работы в школе 

 

1. Повышение качества образования на основе дальнейшего освоения и внедрения 

идей нового Закона «Об образовании в РФ» и ФГОС в образовательный процесс школы. 

2. Содействие учителям в повышении квалификации и педагогического мастерства, 

в прохождении процедуры аттестации на получение высшей и первой квалификационной 

категории, соответствие занимаемой должности, оказание помощи в конкурсном 

движении, стимулирование их творческой деятельности . 

3. Дальнейшая индивидуализация образовательного процесса: развитие и 

совершенствование системы работы  и поддержки одарённых учащихся, помощи детям с 

низкой социальной адаптацией, совершенствование владения инновационными 

развивающими технологиями. 

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

 

Основные направления методической работы 

1. Организационное и информационное обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов в школе. 

2. Проектирование и планирование профессионально-методического образования 

учителя. 

3. Технологическое обеспечение образовательного процесса 

4. Контроль, диагностика, анализ результативности, повышение качества 

образовательного процесса. 

5. Освоение дистанционных форм сетевого взаимодействия и повышения 

квалификации педагогов. 

6. Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

 

Психолого-педагогические условия 

В связи с возрастными особенностями подросткового возраста, основная 

образовательная программа основного общего образования, прежде всего, обеспечивает 

достижение образовательных результатов через два ее последовательных этапа 

реализации: 

 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый.  
На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволит решить проблему подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
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возможность рассмотрения его другими глазами, что позволит педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя; 

 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что даст 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора форм 

организации учебной деятельности; 

 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание 

обеспечивает: 

 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности. 

 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС способствует 

обеспечению развивающего характера образования. 

 Система психолого-педагогического сопровождения является необходимым 

компонентом образования, реализующим социально-психологическое проектирование, 

экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального 

развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также обеспечивает оказание психолого-педагогической 

помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с 

целями и задачами системы образования. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

- создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения; 

- обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО); 

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения ФГОС ООО. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные 

исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) учащихся; 

 оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам 

организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития учеников, работы с учениками 

«группы риска»; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, 

родителей, педагогов; 

 профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение способствует координации  учебного 

процесса    в  5-9-ых классах в условиях введения ФГОС; оказанию методической помощи 

учителям по вопросам организации эффективного обучения учеников, контролю за 

функционированием образовательной среды и реализацией системы мониторинга 

формирования универсальных учебных действий, реализацией учебных программ и 

внеурочной деятельности; профилактике трудностей в обучении; формированию навыков 

эффективной учебной деятельности; раннему выявление учеников «группы риска»;  

решению кризисных ситуаций развития в период адаптации; психолого-педагогическому 
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просвещению (повышению уровня психолого-педагогической компетенции); вовлечению 

родителей в образовательное пространство каждого ребенка; раннему выявлению 

дезадаптированных  семей и оказанию помощи в решении различного рода кризисных 

ситуаций. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

коллективное на уровне класса и на уровне школы 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: консультирование, 

диагностика, экспертиза, профилактика, просвещение, развивающая и коррекционная 

работа  

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-9-х классов  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9-х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое 

значение придается созданию условий для успеха обучающегося в условиях 

образовательного процесса.  

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. 

Создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 

формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 

педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация 

учения, самочувствие, тревожность.  

Ожидаемым результатом психолого-педагогического сопровождения является 

положительная динамика сформированности различных интеллектуальных операций и 

интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных учебных 

действий. 

Главным требованием к психолого-педагогическим условиям информационным  

реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования. 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения   приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 

 Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ 

п/п 

 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

 

1 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

 

имеются в наличии 

 

2 

Лекционные аудитории  

имеются в наличии 

 

3 

Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 

имеются в наличии 

 

4 

 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

 

имеются в наличии 
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деятельности лаборатории и мастерские 

 

5 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

 

имеются в наличии 

6 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

 

имеется в наличии 

 

9 

Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

 

имеются в наличии 

 

11 

Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

 

имеются в наличии 

 

12 

 

Помещения для медицинского персонала 

 

имеются в наличии 

 

14 

 

Гардеробы, санузлы 

 

имеются в наличии 

 

 

 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходимо/ 

 

имеется в наличии 

 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

уровня 

основной 

общего 

образования 

 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

 

имеются в наличии 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

 

 

 

1.2.1. УМК по предмету  

 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 
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 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 

 русский язык и литература; необходимы 

 английский язык, немецкий язык необходимы 

 музыка; необходимы 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства 

по учебному предмету 

 

 

 русский язык и литература; необходимы 

 английский язык; необходимы 

 математика; необходимы 

 информатика; необходимы 

 история и обществознание; необходимы 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимы 

 физическая культура; необходимы 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

по предметам: 

 

 русский язык и литература; необходимы 

 английский язык; необходимы 

 математика; необходимы 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; необходимо 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимо 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  
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 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компонен

ты оснащения 

методического 

кабинета 

ступени 

основного 

общего 

образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

 

  

Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования Школы за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив   покрывает следующие расходы 

на год: 

 оплату труда работников Школы с учётом   коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом;  
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- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов для учебных и лабораторных занятий; 

- по оплате услуг связи; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных), бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной 

литературы для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных 

классов, и предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений, 

связанных с образовательным процессом. 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала Школы) за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов; 

 в соответствии с расходными обязательствами органов регионального местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

региональных местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Ленинградской области — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — Школа); 

 Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников Школы: 

• фонд оплаты труда  состоит  из базовой части и стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

Значение стимулирущей доли определяется Школой самостоятельно; 

 • базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из части должностного оклада и 

компенсационной части.; 

• базоваяя часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 
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 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах   и  Коллективном договоре.  

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой 

части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными, муниципальными и нормативными актами учреждения. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с 

участием Комиссии по определению доплат и надбавок из стимулирующего фонда. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Школа: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.). 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между Школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ «Пудостьская 

СОШ» (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ «Пудостьская СОШ»  широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) основная образовательная 

программа (далее - ООП) ООО реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Согласно новому Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.   

Очевидны преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов.  

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы, когда в ее организации принимают участие все педагогические 

работники (администрация, учителя, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, классный 

руководитель). В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы, организациями культуры и спорта г. Гатчины, Гатчинского 

муниципального района; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности Совета 

волонтёров «Делами.ру»;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления, а именно: 

тематические классные часы, традиционные КТД, проектно-исследовательскую 

деятельность, предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы, творческие 

фестивали, спортивные соревнования, организацию отдыха детей и их оздоровления, 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей, организуемого на базе школы в 

каникулярное время; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Общая характеристика  внеурочной деятельности 
 

Цель: 
создание условий для  проявления и развития ребенком своих индивидуальных 

способностей, интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
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 Развивать способности обучающихся к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в социально – ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм. 

 Расширять рамки общения с социумом, помогать в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни, оказать помощь в поисках «себя». 

 Способствовать личностному становлению учащихся,  развитию интеллекта. 

 Развивать личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия обучающихся как основу умения 

учиться 

 Развивать общекультурные  способности, эстетические знания, опыт творческой 

деятельности, творческих способностей. 

 Совершенствовать процесс физического воспитания и пропаганды здорового 

образа и безопасного образа жизни. 

 Формировать экологическую культуру. 

 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

 
1. Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников. 

2. Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм 

и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

3. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

4. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, 

членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения 

учебного заведения. 

5. Принцип социального заказа.  

6. Принцип целостности. 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

 

Модель внеурочной деятельности 
 

Основными факторами, которые определили существующую модель организации 

внеурочной деятельности, стали: 

• территориальное расположение образовательного учреждения; 

• уровень развития дополнительного образования в школе; 

• программное обеспечение воспитательной деятельности учителей начальных 

классов, учителей-предметников и классных руководителей; 

• материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 
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С учетом вышеперечисленных факторов была выбрана оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности, преимущества которой состоят в минимизации  

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Модель организации внеурочной деятельности школы – модель корпоративной 

школы, так как внеурочная деятельность реализуется силами образовательного 

учреждения, дети объединены по интересам и поставленным образовательным задачам.  

Используются программы внеурочной деятельности, разработанные учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования. Составленные педагогами 

рабочие программы внеурочной деятельности утверждены, проведена экспертиза, для 

реализации программ ОУ укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами. 

Принципы реализации модели: 

 учёт возрастных особенностей обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 опора на традиции и положительный опыт организации ВУД; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

 

               

                   Кружки по                Классные              ГПД          ДО            Общешкольные 

              5 направлениям         руководители                                                мероприятия 

 

 

 

Статистика по организации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Пудостьская СОШ»   

смешанные группы дополнительного образования (количество) 13 

группа дополнительного образования - класс в режиме полного дня 

(количество) - 

Способы организации внеурочной деятельности   

для параллели (% охвата учащихся смешанные группы дополнительного 

образования)  92% 

Проводят внеурочные занятия (% от количества организованных групп 

дополнительного образования):   

учителя-предметники % 70% 

специалисты дополнительного образования % 6% 

учителя начальных классов % 12% 

воспитатели ГПД % 12% 

Направления внеурочной деятельности (% охвата учащихся)   

спортивно-оздоровительное 100% 

общеинтеллектуальное 100% 

общекультурное 100% 

социальное 100% 

духовно-нравственное 100% 
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Направления   
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: 

1. духовно-нравственное,  

2. социально-психологическое  

3. общеинтеллектуальное, 

4. общекультурное,  

5. спортивно-оздоровительное 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 

Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям: 
 

Духовно-нравственное направление. 

Цель: формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и 

этические ценности.  

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к 

общечеловеческим ценностям нашего общества. Формирование у школьников знаний о 

нормах поведения человека в обществе, положительного отношения к школе, городу, 

стране. 

Формы работы: творческая мастерская, беседы, чтение художественных 

произведений, публикации на сайте школы, экскурсионная деятельность, выставки работ. 

 

Социально-психологическое направление 

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со 

взрослыми людьми, с окружающим миром. 

Результаты: выработать чувство ответственности и уверенности в своих силах, 

формировать навыки культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности. 

Формы работы: заседания Совета 

 «Делами.ру», классные часы, экскурсии на производство, акции, конкурсы газет, 

летний трудовой лагерь. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование 

познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление знаний о мире 

наук. 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в 

совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к науке, 

проектной работе. 

Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, праздники, игры, 

практическая работа, конференции. 

 

Общекультурное направление. 

Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического 

интереса к искусству, изучение истории искусства и традиций народов мира. 

Результаты: сформированность у школьников позитивное отношения искусству, 

гордость за художественное достояние нашей страны и уважение к культуре других стран. 

Формы работы: творческая мастерская, сезонные ИЗО-выставки, конкурсы талантов, 

концертная деятельность, конференции, фестивали, экскурсионная деятельность, 

посещение театров и музеев. 
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Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненная 

активность, сохранение здоровья, привитие культуры спорта, потребности в занятиях 

физичекой культурой. 

Формы работы: игровые занятия, дни здоровья, кроссы, эстафеты и турниры, летний 

оздоровительный лагерь, беседы со специалистами, профосмотры.   

 

Содержание внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности школы включает в себя интеграцию 

системы дополнительного образования школы и воспитательной работы школы, классных 

руководителей 1 – 11 классов.  

Для организации внеурочной деятельности разработан банк программ курсов 

внеурочной деятельности, составлены программы курсов по направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное:  

 Кружок «Декоративно-прикладное творчество» 

- социальное:  

 Инициативная группа 

 Кружок в начальной школе «Я - россиянин» 

- общеинтеллектуальное:  

 Кружок «Разговорный 

английский» 

  Кружок «Японский язык и 

культура Японии» 

 

 

- общекультурное:  

 Кружок «Японский язык и культура Японии» 

 Кружок «Юный художник» 

 Вокальная студия  

 Театральный кружок 

- спортивно-оздоровительное:  

 Секция ОФП 

 Секция «Баскетбол» 

 

Банк  программ курсов  внеурочной деятельности и форм работы 

с обучающимися основного общего образования 
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Бюджетные кружки 

на базе МБОУ 

«Пудостьская СОШ» 

Бюджетн

ые 

кружки 

на базе 

ЦДО 

Воспитательные общешкольные 

мероприятия 
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духовно-

нравственное 

 1.Декорат

ивно-

прикладн

ое 

творчеств

о 

1. Молодежная конференция «Наши 

приоритеты в современном мире» 

2. Игра «Предупреждён, значит вооружён» 

3. Экскурсии по боевым местам ГМР и ЛО 

4. Проведение митинга « Я помню, я 

горжусь» 

5. Единый классный час «Урок Мира», 

урок Мужества 

6. Акции «Свеча памяти», «Голуби мира» 

«Белый журавль», « Бессмертный полк» 

7. Праздник «День освобождения 

Гатчинской землии и блокады 

Ленинграда» 

8. Военно-спортивная игра «Зарница» 

9. Выставка фотографий «Служу России!» 

10. Экскурсии в музее Боевой славы 

 

социально-

психологическ

ое 

 

1.Инициативная 

группа 

 

1. Кружок 

«КВН» 

1. Заседания совета «Делами.ру» 

2. Экскурсии на производство  

3. День рождения школы 

4. Акция «Подарок школе – доброе дело» 

5. Конкурс газет и плакатов «За здоровый 

образ жизни» 

6. Летний трудовой лагерь 

общеинтеллекту

альное 

1. Кружок 

«Японский язык и 

культура Японии» 

1. Кружок 

«Разгов

орный 

английс

кий» 

1. Предметные недели 

2. Научная исследовательская ученическая 

конференция 

3. Конференция «Ровесник-ровеснику» 

4.  

общекультурное 1.Кружок 

«Японский язык и 

культура Японии» 

2. Вокальная 

студия «Небо» 

3. Кружок 

бардовской песни 

«Вольный ветер» 

1. Кружок 

« Юный 

художник

» 

1. Оформление сезонных ИЗО-выставок  

2. Конкурс фотографий «Золотая осень в 

нашем посёлке» 

3. Конкурс плакатов «Страницы летописи 

школы» 

4. Конкурс «Новогодние традиции разных 

стран мира» 

5. Новогодний спектакль 

6. Посещение театров и музеев ГМР, ЛО и 

СПб 

спортивно-

оздоровительное 

 

1. Секция «ОФП» 1. Секция 

«Бокс» 

 

1. День здоровья 

2. Акция « О, спорт, ты – жизнь!» 

3. Легкоатлетическая эстафета  

4. Весёлые старты 

5. Турниры по баскетболу 

6. Турниры по волейболу 

7. Соревнования по футболу 

8. День профилактики 

9. Профилактические акции 

10. Летний оздоровительный лагерь 

 

План  внеурочной деятельности в 1 – 11 классах составляется на каждый   учебный год 

в соответствии с требованиями СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного  санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 и утверждается директором школы. В каждом классе заполняется 

таблица занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

В результате реализации плана внеурочной деятельности обучающихся 1– 11 

классов должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

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

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д.,  - становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

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

также собственным усилиям обучающегося. 

 Планируется достижение обучающимися  следующих воспитательных результатов: 

первый уровень воспитательных результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

На этом уровне воспитательного результата достигается следующий воспитательный 

эффект: 

 воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

второй уровень воспитательных результатов – получение обучающимися 

начального опыта самостоятельного общественного действия; формирование у школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

На этом уровне воспитательного результата достигается следующий 

 воспитательный эффект: 

 создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
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 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность,  

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанное выполнение правила здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание экологической культуры. 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

 бережное отношение к природе. 

 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Познавательные результаты 
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 участвовать в  проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

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

исследования; 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга: 

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и 

родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 

мероприятиями)  

 Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 

 Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений) 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной 

деятельности. 

• Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 

занятий. 

• Методика «КТД глазами учащихся» 

• Методика «Эмоционально-психологический климат» 

• Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра 

интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика 

участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях. 

• Тест на мотивацию. 

 

Условия  реализации 
 

     Для успешной реализации внеурочной деятельности необходимо выполнение ряда 

условий: 

2. конкретное планирование деятельности, 

3. кадровое обеспечение программы, 

4. методическое обеспечение программы, 

5. педагогические условия, 

9. материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое  обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 психолог; 
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 медицинский работник школы; 

 детский организатор. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня всех 

участников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов 

Обеспечить материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления внеурочной 

деятельности 

Создать банк 

методических разработок дел 

школы,    мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов 

школы. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания ШМО. 

Создать банк 

методической литературы по 

организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся методической 

литературы. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютерные классы,  

 проектор, 

 мультимедийные доски 
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