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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основ- 

ного общего образования 

Образовательная программа разработана на основе информационно- 

аналитического анализа работы гимназии за три года, Устава гиназии, закона «Об 

образовании», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральной целевой 

программой "Дети России", подпрограммой "Одаренные дети". 

Образовательная программа предназначена для организации деятельности 

всех участников образовательного процесса по реализации основной функции ОУ 

при организации учебной и внеучебной деятельности на ступени основного общего 

образования, определения перспективных направлений деятельности гимназии в 

связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

В программе отражены тенденции изменения гимазии, охарактеризованы 

главные направления модернизации еѐ деятельности: организация общеобразова- 

тельного процесса и управление школой на основе инновационных технологий, че- 

рез проектное управление. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллек- 

тива МБОУ Калачеевская гимназия №1 на 2018-2023 учебные годы. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

Целями реализации основной образовательной программы основного обще- 

го образования МБОУ Калачеевская гимназия №1являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником це- 

левых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре- 

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб- 

ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивиду- 

альными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

В соответствии со стратегической целью российского образования 

(«…способствовать становлению и развитию социально ответственной личности, 

способной к адекватному выбору цели и действию в условиях стремительно изме- 

няющегося мира; развитию человека, сознающего образование как универсальную 

ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни…»), с учетом целей 

региональной образовательной политики сформулирована приоритетная образова- 

тельная цель гимназии: 

- «Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных про- 

грамм, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных про- 

грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формиро- 

вание здорового образа жизни». 

Из основной цели вытекают цели и задачи, относящиеся ко второй 

ступени образования. 

 Социальный заказ на образование. 

Социальный заказ на образование в школе складывается из следующего: 

 государственного заказа, который определяется государственным обра- 

зовательным стандартом, социальным запросом района и региона; 

 потребностей учащихся; 

 ожиданий родителей; 

 профессионально-педагогической потребности и возможностей учите- 

лей школы; 

 требований и ожиданий образовательных учреждений профессиональ- 

ного образования. 

Калач является типичным моногородом с характерными социальными 

проблемами. Экономически активное население находит себе работу за пределами 
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города Калача: в Воронеже, работают вахтовым методом в Москве, северных районах 

страны. Уровень материального благосостояния семей невысокий. 

Исходя из этих особенностей, социальный заказ гимназии формируется не 

столько в соответствии с потребностями района и города, в котором находится 

учебное учреждение, а учитывает более широкий социальный заказ Воронежской 

области. Выпускники ориентированы на поступление в учебные заведения 

профессионального образования города Воронежа, Москвы и С-Петербурга. 

Родители обучающихся хотят, чтобы гимназия: 

 обеспечила возможность получения ребенком качественного основного 

общего и среднего общего образования; 

 обеспечила возможность дополнительной углубленной подготовки их 

детей; 

 осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обуче- 

ния, создавая тем самым наилучшие условия для развития и максимальной реали- 

зации обучающихся в настоящем и будущем; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего и среднего профессионального образования; 

 интересный досуг детей; 

создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современ- 

ными информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

Обучающиеся хотят, чтобы в гимназии: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные усло- 

вия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование и 

начальные знания о профессиях; 
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 имелись условия для освоения современных информационных техно- 

логий. 

Педагоги ожидают: 

 создания  комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и 

апробировал различные педагогические технологии, работал над проблемой ком- 

петентностного подхода в обучении, исходя из чего, была выбрана стратегическая 

цель «Адаптация коллектива гимназии к введению стандартов на ступени ООО и 

СОО» 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной про- 

граммы основного общего образования 

Содержание образования на второй ступени обучения ориентировано на 

обеспечение самоопределения и саморазвития личности обучающихся, создание 

условий для ее самореализации. 

 Создание условий, благоприятных для возможно более полного рас- 

крытия и развития индивидуальности с учетом социальных требований и запросов 

к развитию ее качеств. 

 Совершенствование учебных умений и навыков самообразования при 

условии эффективного использования времени внеурочной деятельности. 

 Совершенствование организации предпрофильного обучения, через 

индивидуальные образовательные маршруты учащихся. 

 Участие в школьных проектах НОУ «Эврика», «Одаренные дети», 

«Здоровье», «Волонтерское движение» и др. 

Определены перспективные направления деятельности 

 освоение новых образовательных стандартов; 
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 повышение учительского потенциала, их компетентности; 

 диагностика результатов профильного обучения; 

 создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одарен- 

ности и талантов каждого учащегося и их педагогическую поддержку; 

 развитие гимназической системы сохранения и укрепления здоровья 

школь- ников и педагогов. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 Развить и воспитать у обучающихся способность к поисково- 

исследовательской деятельности в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты. 

 Обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределе- 

нию. 

 Создать условия, благоприятные для стимулирования творческой дея- 

тельности обучающихся. 

 Способствовать сохранению психологического и физического здоровья 

учащихся и педагогов. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение ключевых за- 

дач: 
 
 

 обеспечение соответствия ООП требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности НОО, ООО, СОО; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, до- 

стижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоро- вья (если таковые имеются); 
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 выполнение не только образовательных задач, но и осуществление 

требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова- 

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического со- 

провождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ- 

ной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе ода- 

рѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, волонтерства, социальной 

практики, в сотрудничестве с внешкольными учреждениями дополнительного 

образования (на основе договоров о сотрудничестве); 

 организация интеллектуальных и творческих марафонов, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа- 

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут- 

ригимназической социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процесс самоуправления для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес- 

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со- 

циальных педагогов, учреждениями профессионального образования, службой за- 

нятости населения; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социаль- 

ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит си- 

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих требовани- 

ям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессио- 

нального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци- 

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

—  развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

—признание решающей роли содержания образования, способов организа- 

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

—учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

—разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду- 

ального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей. 
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Основная образовательная программа учитывает психолого- 

педагогические особенности развития детей 11—15 лет, связанные: 

Особенности Характеристика, приобретаемых 

учебных навыков 

Переход от учебных действий, ха- 

рактерных для начальной школы к 

овладению этой учебной деятельно- 

стью на ступени основной школы, к 

новой внутренней позиции обучаю- 

щегося 

направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоя- 

тельное осуществление контрольных 

и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудниче- 

ства; 

Осуществление качественного пре- 

образования учебных действий и пе- 

реход к развитию способности про- 

ектирования собственной учебной 

деятельности и построение жизнен- 

ных планов во временнóй перспек- 

тиве 

развитие рефлексии общих способов 

действий и возможностей их перено- 

са в различные учебно-предметные 

области; моделирование, контроль, 

оценка и проектирование учебной де- 

ятельности 

формирование научного типа мыш- 

ления 

ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и законо- 

мерности взаимодействия с окружа- 

ющим миром 

овладение коммуникативными сред- 

ствами и способами организации ко- 

операции и сотрудничества 

развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

изменение формы организации 

учебной деятельности и учебного 

лабораторно-семинарская, лекцион- 

но-лабораторная исследовательская 



12  

 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребѐнка—началом перехода от детства к взрослости (возникно- 

вение и развитие самосознания),а также внутреннейпереориентациейподростка от 

правил и ограничений, связанных сморалью послушания, нанормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития(14—15 лет, 8—9 классы) характери- 

зуется: 

Особенности Характеристика, приобретаемых 

учебных навыков 

Бурный, скачкообразный характер 

развития 

Происходит за короткий срок, много- 

численными качественными измене- 

ниями прежних особенностей, инте- 

ресов и отношений ребѐнка, появле- 

нием у подростка значительных 

субъективных трудностей и пережи- 

ваний 

Стремление подростка к общению Совместная деятельность со сверст- 

никами 

Чувствительность к морально- 

этическому «кодексу товарищества» 

Нормы социального поведения 

взрослого мира 

Процесс перехода от детства к взрос- 

лости 

«переходный», «трудный» или «кри- 

тический»; 

Обострѐнная восприимчивость к 

усвоению норм, ценностей и спосо- 

бов поведения 

Порождает интенсивное формирова- 

ние нравственных понятий и убежде- 

ний, выработку принципов, мораль- 

ное развитие личности 

Сложное поведенческое проявление Подростковый кризис независимости, 

проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и про- 

сотрудничества 
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 теста 

изменение социальной ситуации раз- 

вития 

рост информационных перегрузок и 

изменение характера и способа об- 

щения и социального взаимодействия 

— объѐм и способы получения ин- 

формации (СМИ, телевидение, Ин- 

тернет) 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично- 

сти 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 разви- 

тие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений. 

В связи с этим необходим постоянный контакт с родителями, для оказания 

методической и психолого-педагогической поддержки родительской общественно- 

сти в деле воспитания подрастающего поколения, выработки единых подходов в 

достижении общих учебно-воспитательных целей. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра- 

зовательной программы основного общего образования. 

 
1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной про- 

граммы. 
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Классификация задач 

учебно-познавательные 
задачи 

учебно-практические 
задачи 

учебно-практические и 
учебно-познавательные 

Освоение систематиче- 

ских знаний 

Разрешение про- 

блем/проблемных ситу- 

аций 

самоорганизация и са- 

морегуляция 

самостоятельное приоб- 

ретение, перенос и ин- 

теграция знаний 

Навыксотрудничества оценка навыкарефлек- 
сии 

Навыккоммуникации ценностно-смысловые 
установки 

ИКТ-компетентность 
обучающихся 

 

Структура планируемых результатов: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования 

2)Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про- 

грамм: 

 блок«Выпускник научится»

 блок «Выпускник получит возможность научиться»

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии обучающиеся, приобретут 

опыт проектной деятельности, будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. 
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Характеристика УУД 
 

Виды УУД Формирование УУД 

личностные  гражданской идентичности личности 

 социальных компетенций 

 готовности к выбору направления профильного 

образования 

регулятивные  способности к проектированию 

коммуникативные  принципов общения и сотрудничества 

 умений коммуникативной компетентности 

 речевой деятельности 

познавательные  основ проектно-исследовательской деятельности 

 стратегий смыслового чтения 

 понятийного аппарата 

 
1.2.3.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинар- 

ных программ. 

 
1.2.3.1.Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Компоненты Характеристики компонентов 

Когнитивный - историко-географический образ Родины, еѐ географи- 

ческих особенностях; 

- знание исторических событий развития государствен- 

ности и общества; 

- знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства — пред- 

ставление о государственной организации России, зна- 

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

- знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом про- 
странстве 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 общеми- 
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 рового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание конвенционального ха- 

рактера морали; 

основы социально-критического мышления, ориента- 

ция в особенностях социальных отношений и взаимо- 

действий, установление взаимосвязи между обще- 
ственными и политическими событиями; 

экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных прин- 

ципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих техно- 

логий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно- 

эмоциональный 

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

уважение к истории, культурным и историческим па- 
мятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этниче- 
ской идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к равно- 
правному сотрудничеству; 

уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелатель- 

ное отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, при- 

знание ценности здоровья, своего и других людей, оп- 

тимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, соци- 
альном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при следовании моральным нор- 

мам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

деятельностный 

(поведенческий) 

готовность и способность к участию в школьном само- 

управлении в пределах возрастных компетенций (де- 

журство в школе и классе, участие в детских и моло- 

дѐжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

готовность и способность к выполнению норм и требо- 
ваний школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отноше- 

ний и взаимного уважения и принятия; умение кон- 

структивно разрешать конфликты; 

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

потребность в участии в общественной жизни ближай- 

шего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных 

социально-исторических, политических и экономиче- 
ских условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

•готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта 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, вы- 

ражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование прак- 

тической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориен- 

тиров действия в новом учебном ма- 

териале; 

• планировать пути достижения це- 

лей; 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения це- 

лей самостоятельно, полно и адек- 

ватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наибо- 
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• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролиро- 

вать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре- 

зультату и по способу действия; ак- 

туальный контроль на уровне произ- 

вольного внимания; 

 

• адекватно самостоятельно оцени- 

вать правильность выполнения дей- 

ствия и вносить необходимые кор- 

рективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализа- 

ции; 

• основам прогнозирования как пред- 

видения будущих событий и развития 

процесса. 

лее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в фор- 

ме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение постав- 

ленных целей; 

• осуществлять познавательную ре- 

флексию 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 возмож- 

ности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах само- 

стоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоцио- 

нальных состояний; 

• прилагать волевые усилия и пре- 

одолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и стре- 

миться к координации различных по- 

зиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и коор- 

динировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке об- 

щего решения в совместной деятель- 

ности; 

• 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 обра- 

зом; 
• задавать вопросы, необходимые для 

• учитывать и координировать отлич- 

ные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интере- 

сы и обосновывать собственную по- 

зицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разреше- 

ния конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в сов- 

местной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в органи- 
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организации собственной деятельно- 

сти и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необхо- 

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея- 

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное выска- 

зывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаи- 

модействия; планировать общие спо- 

собы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со- 

трудничать и способствовать продук- 

тивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить про- 

дуктивное взаимодействие со сверст- 

никами и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлек- 

сии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребно- 

стей; 

• отображать в речи (описание, объ- 

яснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социа- 

лизированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

зации 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 

партнѐра; 

• в процессе коммуникации доста- 

точно точно, последовательно и пол- 

но передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для по- 

строения действия; 

• вступать в диалог, а также участво- 

вать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, вла- 

деть монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам обще- 

ния и сотрудничества на основе ува- 

жительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адек- 

ватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельно- 

сти; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и позво- 

лять еѐ участникам проявлять соб- 

ственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• основам реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и экспери- 

мент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ре- 

сурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать моде- 

ли и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эф- 

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно- 

следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше- 

ний, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому поня- 

тию, от понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение и класси- 

фикацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин- 

но-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе ис- 

следования; 

• основам ознакомительного, изуча- 

ющего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тек- 

сты,включаяумение выделять главное 

и второстепенное, главную идею тек- 
ста,  выстраивать последовательность 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать 

еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследо- 

вание на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и зако- 

номерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с це- 

лью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктив- 

ное и по аналогии) и выводы на осно- 

ве аргументации. 
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описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, по- 

нимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподобле- 

нии, образном сближении слов. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Обращение с устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к элек- 

трическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, прин- 

тер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных техноло- 

гий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операци- 

онную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое переме- 

щение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и гло- 

бальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники без- 

опасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учи- 

тывающие специфику работы с раз- 

личными экранами. 

• осознавать и использовать в прак- 

тической деятельности основные 

психологические особенности вос- 

приятия информации человеком. 

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

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображе- 

ний и звуков в ходе процесса обсуж- 

дения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельно- 

сти; 

• учитывать смысл и содержание дея- 

тельности при организации фикса- 

ции, выделять для фиксации отдель- 

ные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации су- 

щественных элементов; 

• выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

• проводить обработку цифровых фо- 

тографий с использованием возмож- 

ностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием воз- 

можностей специальных компьютер- 

ных инструментов, проводить транс- 

крибирование цифровых звукозапи- 

сей; 

• осуществлять видеосъѐмку и прово- 

дить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей спе- 

циальных компьютерных инструмен- 

тов. 

• различать творческую и техниче- 

скую фиксацию звуков и изображе- 

ний; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканиро- 

вание. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипаль- 

цевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного тек- 

ста; 

• создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого де- 

сятипальцевого клавиатурного пись- 

ма; 

• использовать компьютерные ин- 

струменты, упрощающие расшиф- 
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• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответ- 

ствии с его смыслом средствами тек- 

стового редактора; 

• создавать текст на основе расшиф- 

ровки аудиозаписи, в том числе не- 

скольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографи- 

ческого и синтаксического контроля 

русского текста и текста на ино- 
странном языке. 

ровку аудиозаписей. 

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

Создание графических объектов 

• создавать различные геометриче- 

ские объекты с использованием воз- 

можностей специальных компьютер- 

ных инструментов; 

• создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концепту- 

альные, классификационные, органи- 

зационные, родства и др.) в соответ- 

ствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные кар- 

ты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализи- 

рованных компьютерных инструмен- 

тов и устройств. 

• создавать мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

трѐхмерных объектов. 

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкаль- 

ные редакторы; 

• использовать клавишные и кинесте- 

тические синтезаторы; 

• использовать программы звукозапи- 

си и микрофоны. 

• использовать музыкальные редак- 

торы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих 

задач. 

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

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сооб- 

щений: диаграммами (алгоритмиче- 

ские, концептуальные, классифика- 

ционные, организационные, родства 

и др.), картами (географические, хро- 

нологические) и спутниковыми фото- 

графиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообще- 

ний, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сооб- 

щений внутренние и внешние ссыл- 

ки; 

• формулировать вопросы к сообще- 

нию, создавать краткое описание со- 

общения; цитировать фрагменты со- 

общения; 

• избирательно относиться к инфор- 

мации в окружающем информацион- 

ном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

• проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средства- 

ми доставки; 

• понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты по- 

иска, справочные источники (вклю- 

чая двуязычные). 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искус- 

ство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудио- 

видеоподдержкой, включая выступ- 

ление перед дистанционной аудито- 

рией; 

• участвовать в обсуждении (аудио- 

видеофорум, текстовый форум) с ис- 

пользованием возможностей Интер- 

нета; 

• использовать возможности элек- 

тронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с ис- 

пользованием возможностей Интер- 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообще- 

нием (вики); 

• участвовать в форумах в социаль- 

ных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей Ин- 

тернета (игровое и театральное взаи- 

модействие). 
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нета; 
• осуществлять образовательное вза- 

имодействие в информационном про- 

странстве образовательного учре- 

ждения (получение и выполнение за- 

даний, получение комментариев, со- 

вершенствование своей работы, фор- 

мирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважени- 

ем относиться к частной информации 

и информационным правам других 

людей. 

 

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

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете, по- 

исковые сервисы, строить запросы 

для поиска информации и анализиро- 

вать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска ин- 

формации на персональном компью- 

тере, в информационной среде учре- 

ждения и в образовательном про- 

странстве; 

• использовать различные библиотеч- 

ные, в том числе электронные, ката- 

логи для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных 

базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использо- 

вать различные определители; 

• формировать собственное инфор- 

мационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете. 

• создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предме- 

тов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их об- 

работки,  в  том числе статистической 

• проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить ре- 

зультаты измерений и других  цифро- 
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и визуализации; 
• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследо- 

вания в виртуальных лабораториях  

по естественным наукам, математике 

и информатике. 

вых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей де- 

ятельности и затрачиваемых ресур- 

сов. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках есте- 
ственных наук, предметов «Обществознание», «Математика» 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных кон- 

структоров с компьютерным управ- 

лением и обратной связью; 

• моделировать с использованием 

средств программирования; 

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ 
время с использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные и ре- 

альные объекты и процессы, исполь- 

зовать системы автоматизированного 

проектирования. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках есте- 

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

1.2.3.3 .Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: Выпускник получит воз- 

можность научиться: 

• планировать и выполнять учебное исследова- 

ние и учебный проект, используя оборудова- 

ние, модели, методы и приѐмы, адекватные ис- 

следуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевант- 

ные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и 

приѐмы, как абстракция и идеализация, доказа- 

тельство, доказательство от противного, дока- 

зательство по аналогии, опровержение, контр- 

пример, индуктивные и дедуктивные рассуж- 
дения, построение и исполнение алгоритма; 

• самостоятельно задумы- 

вать, планировать и выпол- 

нять учебное исследование, 

учебный и социальный про- 

ект; 

• использовать догадку, оза- 

рение, интуицию; 

• использовать такие мате- 

матические методы и приѐ- 

мы, как перебор логических 

возможностей, математиче- 

ское моделирование; 

• использовать такие есте- 

ственно-научные методы и 

приѐмы, как абстрагирова- 

ние от привходящих факто- 
ров,  проверка  на совмести- 
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• использовать такие естественно-научные ме- 

тоды и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обос- 

нование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и исто- 

рических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описа- 

ние, объяснение, использование статистиче- 

ских данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адек- 

ватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оце- 

нок, критически относиться к суждениям, мне- 

ниям, оценкам, реконструировать их основа- 

ния; 

• видеть и комментировать связь научного зна- 

ния и ценностных установок, моральных суж- 

дений при получении, распространении и при- 

менении научного знания. 

мость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социаль- 

ных и исторических наук: 

анкетирование, моделирова- 

ние, поиск исторических об- 

разцов; 

• использовать некоторые 

приѐмы художественного 

познания мира: целостное 

отображение мира, образ- 

ность, художественный вы- 

мысел, органическое един- 

ство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осо- 

знанно развивать свои ком- 

муникативные способности, 

осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответ- 

ственность за достоверность 

полученных знаний, за каче- 
ство выполненного проекта. 

1.2.3.4 .Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 
научиться: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать • анализировать изме- 

его целостный смысл: нения своего эмоцио- 

— определять главную тему, общую цель или назна- нального состояния в 

чение текста; процессе чтения, по- 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соот- лучения и переработки 

ветствующий содержанию и общему смыслу текста; полученной информа- 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл ции и еѐ осмысления. 

текста;  

— предвосхищать  содержание предметного плана  

текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, содержа-  

щихся в тексте;  
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— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между ча- 

стью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, по- 

яснять части графика или таблицы и т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробе- 

гать текст глазами, определять его основные элемен- 

ты, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синонимическими, нахо- 

дить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и критиче- 

ского понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя вни- 

мание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную ин- 

формацию; 

— прогнозировать последовательность изложения 

идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источ- 

ники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию стра- 

ниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изоб- 

ражения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диа- 

граммы, таблицы (в том числе динамические, элек- 

тронные, в частности в практических задачах), пере- 

ходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в 

тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

• выявлять имплицит- 

ную информацию тек- 

ста на основе сопо- 

ставления иллюстра- 

тивного материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных язы- 

ковых средств и 

структуры текста). 
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— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: • критически отно- 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, ситься к рекламной 

со знаниями из других источников; информации; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исхо- • находить способы 

дя из своих представлений о мире; проверки противоре- 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; чивой информации; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только • определять досто- 

содержание текста, но и его форму, а в целом — ма- верную информацию в 

стерство его исполнения; случае наличия проти- 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта воречивой или кон- 

подвергать сомнению достоверность имеющейся ин- фликтной ситуации. 

формации, обнаруживать недостоверность получае-  

мой информации, пробелы в информации и находить  

пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источ-  

никами выявлять содержащуюся в них противоречи-  

вую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия инфор-  

мационных объектов для обогащения чувственного  

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точ-  

ку зрения о полученном сообщении (прочитанном  

тексте).  

 

1.2.3.5 .Русский язык 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Речь и речевое общение 

• использовать различные виды мо- 

нолога в различных ситуациях обще- 

ния; 

• использовать различные виды диа- 

лога в различных ситуациях; 

• соблюдать нормы речевого поведе- 

ния; 

• предупреждать коммуникативные 

неудачи в процессе речевого обще- 

ния. 

• выступать перед аудиторией с не- 

большим докладом; публично пред- 

ставлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуж- 

дении проблем, аргументировать соб- 

ственную позицию, доказывать еѐ, 

убеждать; 

• понимать основные причины ком- 

муникативных неудач и объяснять 

их. 
Речевая деятельность 
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Аудирование 

• различным видам аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информа- 

ции); 

• передавать содержание аудиотекста 

в соответствии с заданной коммуни- 

кативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной 

форме тему, коммуникативную зада- 

чу, основную мысль, логику изложе- 

ния учебно-научного, публицистиче- 

ского, официально-делового, художе- 

ственного аудиотекстов; 

• передавать содержание текстов раз- 

ной функционально-стилевой при- 

надлежности. 

• понимать явную и скрытую (под- 

текстовую) информацию публици- 

стического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментиро- 

вать еѐ в устной форме. 

Чтение  

• понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, 

художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме; 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, про- 

смотрового способов (видов) чтения; 

• передавать схематически представ- 

ленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приѐмы работы с 

учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источ- 

никами, включая СМИ и ресурсы Ин- 

тернета; 

• отбирать и систематизировать мате- 

риал на определѐнную тему, анализи- 

ровать отобранную информацию. 

• понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной 

проблеме из разных источников. 

Говорение  

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на акту- 

альные социально-культурные, нрав- 

ственно-этические, бытовые, учебные 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различ- 

ных    типов    и    жанров    в  учебно- 

научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально- 
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темы разной коммуникативной 

направленности в соответствии с це- 

лями и ситуацией общения (сообще- 

ние, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать 

цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение 

частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать 

материал; 

• соблюдать в практике устного рече- 

вого общения основные орфоэпиче- 

ские, лексические, грамматические 

нормы современного русского лите- 

ратурного языка; стилистически кор- 

ректно использовать лексику и фра- 

зеологию, правила речевого этикета. 

культурной и деловой сферах обще- 

ния; 

• выступать перед аудиторией с до- 

кладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно- 

научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнози- 

руемого результата. 

Письмо 

• создавать письменные монологиче- 

ские высказывания разной коммуни- 

кативной направленности с учѐтом 

целей и ситуации общения (• излагать 

содержание прослушанного или про- 

читанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма ос- 

новные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского лите- 

ратурного языка; стилистически кор- 

ректно использовать лексику и фра- 
зеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы вы- 

ступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления; 

Текст 

• анализировать и характеризовать 

тексты различных типов речи, сти- 

лей, жанров; 

• осуществлять информационную пе- 

реработку текста; 

• создавать и редактировать соб- 

ственные тексты различных типов 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты, офи- 

циально-деловые тексты (резюме, де- 

ловое письмо, объявление) с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявля- 

емых к ним, и в соответствии со спе- 
цификой  употребления  в  них языко- 
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речи, стилей, жанров с учѐтом требо- 
ваний к построению связного текста. 

вых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного ха- 

рактера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художе- 

ственной литературы; 

• различать и анализировать тексты 

разных жанров и разной функцио- 

нально-стилевой принадлежности; 

• создавать устные и письменные вы- 

сказывания разных стилей, жанров и 

типов речи 

• оценивать чужие и собственные ре- 

чевые высказывания разной функци- 

ональной направленности; 

• исправлять речевые недостатки, ре- 

дактировать текст; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими информа- 

ционными сообщениями, сообщени- 

ем и небольшим докладом на учебно- 
научную тему. 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально- 

деловые, тексты художественной ли- 

тературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функ- 

циональных стилей и жанров; 

• анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформле- 

ния, достижения поставленных ком- 

муникативных задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой протоколь- 

но-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социаль- 

ные функции русского языка в Рос- 

сии и мире, место русского языка 

среди славянских языков, роль старо- 

славянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литера- 

турным языком и диалектами, про- 

сторечием, профессиональными раз- 

новидностями языка, жаргоном и ха- 

рактеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ 

слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского лите- 

ратурного языка; 

• извлекать необходимую информа- 

• опознавать основные выразитель- 

ные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические 

и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информа- 

цию из мультимедийных орфоэпиче- 
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цию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в раз- 
личных видах деятельности. 

ских словарей и справочников; ис- 

пользовать еѐ в различных видах дея- 
тельности. 

 

 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и сло- 

вообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы сло- 

вообразования; 

• анализировать и самостоятельно со- 

ставлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки 

слов; 

• применять знания и умения по мор- 

фемике и словообразованию в прак- 

тике правописания, а также при про- 

ведении грамматического и лексиче- 

ского анализа слов. 

• характеризовать словообразова- 

тельные цепочки и словообразова- 

тельные гнѐзда, устанавливая смыс- 

ловую и структурную связь одноко- 

ренных слов; 

• опознавать основные выразитель- 

ные средства словообразования в ху- 

дожественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информа- 

цию из морфемных, словообразова- 

тельных и этимологических словарей 

и справочников, в том числе мульти- 

медийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения правописа- 

ния и лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ сло- 

ва; 

• группировать слова по тематиче- 

ским группам; 

• подбирать к словам синонимы, ан- 

тонимы; 

• опознавать фразеологические обо- 

роты; 

• соблюдать лексические нормы в 

устных и письменных высказывани- 

ях; 

• использовать лексическую синони- 

мию как средство исправления не- 

оправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов; 
• пользоваться различными видами 

лексических словарей и использовать 

полученную информацию в различ- 

ных видах деятельности. 

• объяснять общие принципы класси- 

фикации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексиче- 

ского и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, умест- 

ного и выразительного словоупо- 

требления; 

• опознавать основные выразитель- 

ные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художествен- 

ной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексиче- 

ских средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информа- 

цию из лексических словарей разного 

типа  и  справочников,  в  том  числе 
мультимедийных;   использовать   эту 
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 информацию в различных видах дея- 
тельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (зна- 

менательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с норма- 

ми современного русского литера- 

турного языка; 

• применять морфологические знания 

и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматиче- 

ской омонимии, существенные для 

решения орфографических и пункту- 
ационных задач. 

• анализировать синонимические 

средства морфологии; 

• различать грамматические омони- 

мы; 

• опознавать основные выразитель- 

ные средства морфологии в публици- 

стической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления; 

• извлекать необходимую информа- 

цию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультиме- 

дийных; 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы син- 

таксиса и их виды; 

• анализировать различные виды сло- 

восочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой ор- 

ганизации, функциональной предна- 

значенности; 

• употреблять синтаксические едини- 

цы в соответствии с нормами совре- 

менного русского литературного 

языка; 

• использовать разнообразные сино- 

нимические синтаксические кон- 

струкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразитель- 

ные средства синтаксиса в публици- 

стической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических кон- 

струкций в текстах научного и офи- 

циально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности упо- 

требления синтаксических конструк- 

ций с точки зрения их функциональ- 

но-стилистических качеств, требова- 

ний выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в уст- 

ной форме (рассуждение) и письмен- 

• демонстрировать роль орфографии 

и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информа- 

цию из мультимедийных орфографи- 
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ной форме (с помощью графических 

символов); 

• обнаруживать и исправлять орфо- 

графические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информа- 

цию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в про- 
цессе письма. 

ческих словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту ин- 

формацию в процессе письма. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с нацио- 

нально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного 

народного творчества, в художе- 

ственной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые дока- 

зывают, что изучение языка позволя- 

ет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

• уместно использовать правила рус- 

ского речевого этикета в учебной де- 

ятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных при- 

мерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

1.2.3.6 .Литература 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и пони- 

мать фольклорный текст; 

• различать фольклорные и литера- 

турные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклор- 

ным образам, традиционным фольк- 

лорным приѐмам в различных ситуа- 

циях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ интерпре- 

тацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, ху- 

дожественный фильм); 

•выделять нравственную проблема- 

тику фольклорных текстов; 
•видеть черты русского национально- 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них во- 

площение нравственного идеала кон- 

кретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и свое- 

го народов); 

• рассказывать о самостоятельно про- 

читанной сказке, былине, обосновы- 

вая свой выбор; 

•сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумы- 

вать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героическо- 

го эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять 
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го характера в героях русских сказок 

и былин; 

•учитывая жанрово-родовые призна- 

ки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

•учитывая жанрово-родовые призна- 

ки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

•целенаправленно использовать ма- 

лые фольклорные жанры в своих уст- 

ных и письменных высказываниях; 

•определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуа- 

цию; 

•выразительно читать сказки и были- 

ны; 

•пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская зна- 

чимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные 

приѐмы; 

•выявлять в сказках характерные ху- 

дожественные приѐмы и на этой ос- 

нове определять жанровую разновид- 

ность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 
•видеть необычное в обычном. 

черты национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных наро- 

дов для самостоятельного чтения, ру- 

ководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

•устанавливать связи между фольк- 

лорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, пробле- 

матики, образов (по принципу сход- 

ства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв. Русская литера- 

тура XIX—XXвв. Литература народов России. Зарубежная литература 

•осознанно воспринимать художе- 

ственное произведение в единстве 

формы и содержания; 

•воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современ- 

нику и потомку; 

•определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художе- 

ственной литературы; выбирать про- 

•выбирать путь анализа произведе- 

ния; 

•дифференцировать элементы поэти- 

ки художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функ- 

цию; 

•сопоставлять «чужие» тексты интер- 

претирующего характера, аргументи- 

рованно оценивать их; 

•оценивать интерпретацию художе- 
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изведения для самостоятельного чте- 

ния; 

•выявлять и интерпретировать автор- 

скую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе форми- 

ровать собственные ценностные ори- 

ентации; 

•определять актуальность произведе- 

ний для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими чита- 

телями; 

•создавать собственный текст анали- 

тического и интерпретирующего ха- 

рактера в различных форматах; 

•сопоставлять произведение словес- 

ного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

•работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презента- 
ции. 

ственного текста, созданную сред- 

ствами других искусств; 

•анализировать и истолковывать про- 

изведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

•создавать собственную интерпрета- 

цию изученного текста средствами 

других искусств; 

•сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы самостоятель- 

но; 

•вести самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

1.2.3.7. Иностранный язык (английский). 
 

Выпускник научится Выпускник получит возмож- 

ность научиться 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с пол- • понимать явную и скрытую 

ным пониманием аудиотекста, с понима- (подтекстовую) информацию 

нием основного содержания, с выбороч- публицистического текста (в том 

ным извлечением информации); переда- числе в СМИ), анализировать и 

вать содержание аудиотекста в соответ- комментировать еѐ в устной 

ствии с заданной коммуникативной зада- форме. 

чей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной  

форме тему, коммуникативную задачу,  

основную мысль, логику изложения учеб-  

но-научного, публицистического, офици-  

ально-делового, художественного аудио-  

текстов, распознавать в них основную и  

дополнительную информацию, комменти-  

ровать еѐ в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного,  
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публицистического, официально- 

делового, художественного аудиотекстов 

в форме плана, тезисов, ученического из- 

ложения (подробного, выборочного, сжа- 
того). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести комбинированный диалог в стан- 

дартных ситуациях неофициального об- 

щения, соблюдая нормы речевого этикета 

страны изучаемого языка, брать и давать 

интервью; 

•рассказывать о себе, своей семье, друзь- 

ях, школе, своих интересах, планах на бу- 

дущее; о своѐм городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка, описывать 

события; 

•давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочи- 

танного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из про- 

читанного/прослушанного тек- 

ста, аргументировать своѐ отно- 

шение к прочитанно- 

му/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной  ситуацией 

общения на  основе 

прочитанного; 

• кратко излагать результаты вы- 

полненной проектной работы. 
Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать зна- 

чимую/нужную/запрашиваемую инфор- 

мацию в аутентичных текстах, содержа- 

щих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных язы- 

ковых явлений. 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, 

отделяя главные факты от 

второстепенных; 

• игнорировать незнакомые язы- 

ковые явления, несущественные 

для понимания основного содер- 

жания воспринимаемого на слух 

текста, использовать контексту- 
альную или языковую догадку. 

Чтение 

•читать и понимать основное содержание, 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

•догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 
•игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста; 
• пользоваться сносками и 
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 лингвострановедческим 
справочником. 

Письменная речь 

•заполнять анкеты и формуляры, писать 

личное письмо в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• делать краткие выписки из 

текста, составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты 

английского языка. 

Орфография 

• правильно писать изученные слова. • сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

•узнавать, употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в несколь- 

ких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах те- 

матики основной школы; 

• находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

Грамматическая сторона речи 
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• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

—различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной 

форме); 

—распространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

—предложения с начальным It 

(It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting. It’s 

winter); 

—предложения с начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

—имена существительные 

cопределѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределѐнные, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 

—имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу  и  исключения,  а  также наречия, 
выражающие     количество    (many/much, 

• распознавать сложнопод- 

чинѐнные предложения с 

придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с 

союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

neither … nor; 
• распознаватьвречиусловныепре 

дложениянереальногохарактера 

(ConditionalII — IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

• 
употреблятьвречиглаголывформа 

хстрадательногозалога: 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

• 

использоватьвречиглаголывовре 

менны́ хформахдействительногоз 

алога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future- 
in-the-Past; 

• распознавать в речи 

предложения с конструкциями as 

… as;notso…as; either … or; 
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few/afew, little/alittle); 

—количественные и порядковые 

числительные; 

—глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

—глаголы в следующих формах 

страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

— 
условныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

—модальныеглаголыиихэквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

 

 

Второй иностранный язык ( французский язык) 
 

Выпускник научится Выпускник получит возмож- 

ность научиться 

Речевая деятельность 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутен- 

тичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явле- 

ний; 

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, со- 

держащих как изученные языковые явле- 

ния, так и некоторое количество неизу- 

ченных языковых явлений. 

 выделять основную те- 

му в воспринимаемом на слух 

тексте; 

 использовать контексту- 

альную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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• вести комбинированный диалог в стан- 

дартных ситуациях неофициального об- 

щения, соблюдая нормы речевого этикета 

страны изучаемого языка, брать и давать 

интервью; 

•рассказывать о себе, своей семье, друзь- 

ях, школе, своих интересах, планах на бу- 

дущее; о своѐм городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка, описывать 

события; 

•давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочи- 

танного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из про- 

читанного/прослушанного тек- 

ста, аргументировать своѐ отно- 

шение к прочитанно- 

му/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной  ситуацией 

общения на  основе 

прочитанного; 

• кратко излагать результаты вы- 

полненной проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать зна- 

чимую/нужную/запрашиваемую инфор- 

мацию в аутентичных текстах, содержа- 

щих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных язы- 

ковых явлений. 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте, 

отделяя главные факты от 

второстепенных; 

• игнорировать незнакомые язы- 

ковые явления, несущественные 

для понимания основного содер- 

жания воспринимаемого на слух 

текста, использовать контексту- 

альную или языковую догадку. 

Чтение 

 читать и понимать основное со- 

держание несложных аутентичных тек- 

стов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих от- 

дельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать не- 

сложные аутентичные тексты, построен- 

ные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух не- 

большие построенные на изученном язы- 

ковом материале аутентичные тексты, де- 

монстрируя понимание прочитанного. 

 устанавливать причин- 

но-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фраг- 

ментов. 
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Письменная речь 

 • заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, вы- 

ражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изу- 

чаемого языка: сообщать краткие сведе- 

ния о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выра- 

жать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план. 

 

 делать краткие выписки 

из текста с целью их использова- 

ния в собственных устных вы- 

сказываниях; 

 писать электронное 

письмо (e-mail) зарубежному 

другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы 

устного или письменного сооб- 

щения; 

 кратко излагать в пись- 

менном виде результаты проект- 

ной деятельности; 

 писать небольшое пись- 

менное высказывание с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты 

английского языка. 

Орфография 

 правильно писать изученные сло- 

ва; 

 правильно ставить знаки препи- 

нания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопро- 

сительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 сравнивать и анализи- 

ровать буквосочетания 

французского языка и 

транскрипцию. 
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 расставлять в личном письме зна- 

ки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

 

Лексическая сторона речи 

•узнавать, употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в несколь- 

ких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах те- 

матики основной школы; 

• находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно- 

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном 
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порядке; 

 использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

существительные с 

определенным/неопределенным/нул 

евым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге 

 

1.2.3.8 .История России. Всеобщая история 
 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научить- 

ся: 

История Древнего мира 
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• определять место исторических событий во вре- 
мени, объяснять смысл основных хронологических 
понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э., н.э.); 
• использовать историческую карту как источник 
информации о расселении человеческих общностей 
в эпохи первобытности и Древнего мира, располо- 
жении древних цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках истори- 
ческих текстов, материальных памятниках Древне- 
го мира; 
• описывать условия существования, основные за- 
нятия, образ жизни людей в древности, памятники 
древней культуры; рассказывать о событиях древ- 
ней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) 
форм государственного устройства древних об- 
ществ (с использованием понятий «деспотия», «по- 
лис», «республика», «закон», «империя», «метро- 
полия», «колония» и др.); б) положения основных 
групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и 
рабы); в) религиозных верований людей в древно- 
сти; 
• объяснять,в чѐм заключались назначение и худо- 
жественные достоинства памятников древней куль- 
туры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и 
личностям древней истории. 

• давать характеристику 
общественного строя 
древних государств; 
• сопоставлять свиде- 
тельства различных ис- 
торических источников, 
выявляя в них общее и 
различия; 
• видеть проявления вли- 
яния античного искус- 
ства в окружающей сре- 
де; 
• высказывать суждения 
o значении и месте исто- 
рического и культурного 
наследия древних об- 
ществ в мировой исто- 
рии. 

История Средних веков  

• локализовать во времени общие рамки и события • давать сопоставитель- 

Средневековья, этапы становления и развития Рус- ную характеристику по- 

ского государства; соотносить хронологию истории литического устройства 

Руси и всеобщей истории; государств Средневеко- 

• использовать историческую карту как источник вья (Русь, Запад, Во- 

информации о территории, об экономических и сток); 

культурных центрах Руси и других государств в • сравнивать свидетель- 

Средние века, о направлениях крупнейших пере- ства различных истори- 

движений людей — походов, завоеваний, колони- ческих источников, вы- 

заций и др.; являя в них общее и раз- 

• проводить поиск информации в исторических личия; 

текстах, материальных исторических памятниках • составлять на основе 

Средневековья; информации учебника и 

• составлять описание образа жизни различных дополнительной литера- 

групп населения в средневековых обществах на Ру- туры описания памятни- 
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си и в других странах, памятников материальной и ков средневековой куль- 

художественной культуры; рассказывать о значи- туры Руси и других 

тельных событиях средневековой истории; стран, объяснять, в чѐм 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) заключаются их художе- 

экономических и социальных отношений и полити- ственные достоинства и 

ческого строя на Руси и в других государствах; б) значение. 

ценностей, господствовавших в средневековых об-  

ществах, религиозных воззрений, представлений  

средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых собы-  

тий отечественной и всеобщей истории Средних  

веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в пе-  

риод Средневековья, показывать общие черты и  

особенности (в связи с понятиями «политическая  

раздробленность», «централизованное государство»  

и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечествен-  

ной и всеобщей истории Средних веков.  

История Нового времени  

• локализовать во времени хронологические рамки • используя историче- 

и рубежные события Нового времени как историче- скую карту, характери- 

ской эпохи, основные этапы отечественной и все- зовать социально- 

общей истории Нового времени; соотносить хроно- экономическое и поли- 

логию истории России и всеобщей истории в Новое тическое развитие Рос- 

время; сии, других государств в 

• использовать историческую карту как источник Новое время; 

информации о границах России и других госу- • использовать элементы 

дарств в Новое время, об основных процессах соци- источниковедческого 

ально-экономического развития, о местах важней- анализа при работе с ис- 

ших событий, направлениях значительных пере- торическими материала- 

движений — походов, завоеваний, колонизации и ми (определение при- 

др.; надлежности и досто- 

• анализировать информацию различных источни- верности источника, по- 

ков по отечественной и всеобщей истории Нового зиций автора и др.); 

времени; • сравнивать развитие 

• составлять описание положения и образа жизни России и других стран в 

основных социальных групп в России и других Новое время, объяснять, 

странах в Новое время, памятников материальной и в чѐм заключались об- 

художественной культуры; рассказывать о значи- щие черты и особенно- 

тельных событиях и личностях отечественной и сти; 

всеобщей истории Нового времени; • применять знания по 

• систематизировать исторический материал, со- истории России и своего 

держащийся в учебной и дополнительной литера- края в Новое время при 

туре по отечественной и всеобщей истории Нового составлении описаний 
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времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции полити- 

ческого строя (включая понятия «монархия», «са- 

модержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития об- 

щественного движения («консерватизм», «либера- 

лизм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной куль- 

туры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых собы- 

тий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечествен- 

ной и всеобщей истории Нового времени. 

исторических и культур- 

ных памятников своего 

города, края и т.д. 

Новейшая история  

• локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события новейшей эпохи, характеризо- 

вать основные этапы отечественной и всеобщей ис- 

тории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира в новейшую эпоху, ме- 

стах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических ис- 

точников  текстов, материальных и художествен- 

ных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рас- 

сказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах 

в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи 

и их участников; в) памятники материальной и ху- 

дожественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизироватьисторический материал, содер- 

жащийся в учебной и дополнительной литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты 

• используя историче- 

скую карту, характери- 

зовать социально- 

экономическое и поли- 

тическое развитие Рос- 

сии, других государств в 

ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с ис- 

торическими материала- 

ми (определение при- 

надлежности и досто- 

верности источника, по- 

зиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информа- 

ции в учебной и допол- 

нительной литературе, 

электронных материа- 

лах, систематизировать и 

представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций 

и др.; 
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экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международ- 

ных отношений, развития культуры в ХХ — начале 

XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значи- 

тельных событий новейшей эпохи в России и дру- 

гих странах (реформы и революции, войны, образо- 

вание новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и полити- 

ческое развитие отдельных стран в новейшую эпо- 

ху (опыт модернизации, реформы и революции и 

др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечествен- 

ной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

• проводить работу по 

поиску и оформлению 

материалов истории сво- 

ей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в 

1.2.3.9 .Обществознание 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож- 
ность научиться: 

Человек в социальном измерении 

• использовать знанияо биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные 

этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здо- 

рового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожаю- 

щих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе ха- 

рактеристики основных возрастных перио- 

дов жизни человека возможности и ограни- 

чения каждого возрастного периода; 

• характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл поня- 

тия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступ- 

кам и отношению к проблемам людей с 

• формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жиз- 

ни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с тре- 

бованиями безопасности жиз- 

недеятельности; 

• использовать элементы при- 

чинно-следственного анализа 

при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспитани- 

ем и социализацией личности. 

• выделять в модельных и ре- 

альных ситуациях сущностные 

характеристики и основные ви- 

ды деятельности людей, объяс- 

нять роль мотивов в деятельно- 

сти человека; 
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ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенно- 

стей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятель- 

ности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

 

Ближайшее социальное окружение 

• характеризовать семью и семейные отно- 

шения; оценивать социальное значение се- 

мейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов 

семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические зада- 

ния по анализу ситуаций, связанных с раз- 

личными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отно- 

шение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические си- 

туации, связанные с защитой прав и инте- 

ресов детей, оставшихся без попечения ро- 
дителей; 

• использовать элементы при- 

чинно-следственного анализа 

при характеристике семейных 

конфликтов. 

• находить и извлекать соци- 
альную информацию о государ- 

ственной семейной политике из 

адаптированных источников 

различного типа и знаковой си- 

стемы 

Общество — большой «дом» человечества 

• распознавать на основе приведѐнных дан- 

ных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций обществен- 

ного прогресса; 

• различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и про- 

цессы общественной жизни 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситу- 

ациях жизнедеятельности человека в раз- 

ных сферах общества. 

• наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходя- 

щие в различных сферах обще- 

ственной жизни; 

• объяснять взаимодействие со- 

циальных общностей и групп; 

• выявлять причинно- 

следственные связи обществен- 

ных явлений и характеризовать 

основные направления обще- 

ственного развития. 

• применять знания курса и со- 

циальный опыт для выражения 

и аргументации собственных 

суждений, касающихся много- 

образия социальных групп и 

социальных различий в обще- 

стве; 

Общество, в котором мы живѐм 
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• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и дости- 

жения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя Россий- 

ской Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения 

на социальный портрет достойного граж- 

данина страны; 

• находить и извлекать информацию о по- 

ложении России среди других государств 

мира из адаптированных источников раз- 
личного типа. 

• характеризовать и конкрети- 

зировать фактами социальной 

жизни изменения, происходя- 

щие в современном обществе; 

• показывать влияние происхо- 

дящих в обществе изменений на 

положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

• использовать накопленные знания об ос- 

новных социальных нормах и правилах ре- 

гулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, ком- 

муникативной и практической деятельно- 

сти для успешного взаимодействия с соци- 

альной средой и выполнения типичных со- 

циальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социаль- 

ных нормах выбирать в предлагаемых мо- 

дельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социально- 

го поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку; 

• использовать элементы при- 

чинно-следственного анализа 

для понимания влияния мо- 

ральных устоев на развитие 

общества и человека; 

• моделировать несложные си- 

туации нарушения прав челове- 

ка, конституционных прав и 

обязанностей граждан Россий- 

ской Федерации и давать им 

моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значе- 

ние правопорядка и законности, 

собственный вклад в их станов- 

ление и развитие. 

Основы российского законодательства 

• на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модель- 

ных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведе- 

ния, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать при- 

мерами установленные законом права соб- 

ственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; 

• оценивать сущность и значе- 

ние правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать за- 

щите правопорядка в обществе 

правовыми способами и сред- 

ствами; 

• использовать знания и умения 

для формирования способности 

к личному самоопределению, 
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предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения граждан- 

ско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, се- 

мейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях опре- 

делять признаки правонарушения, про- 

ступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах осо- 

бенности правового положения и юридиче- 

ской ответственности несовершеннолет- 

них; 

самореализации, самоконтролю. 

• критически осмысливать ин- 

формацию правового и мораль- 

но-нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные дан- 

ные; применять полученную 

информацию для определения 

собственной позиции по отно- 

шению к социальным нормам. 

• использовать знания и умения 

для формирования способности 

к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших 

отраслей права, самореализа- 

ции, самоконтролю. 

• находить, извлекать и осмыс- 

ливать информацию правового 

характера, полученную из до- 

ступных источников, система- 

тизировать, анализировать по- 

лученные данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного по- 

ведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Мир экономики 

• понимать и правильно использовать ос- 

новные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных дан- 

ных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, срав- 

нивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулиро- 

вания экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в эконо- 

мике; 

• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явле- 

ния и процессы; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из адапти- 

• оценивать тенденции эконо- 

мических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с опорой на по- 

лученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптирован- 

ных источников; 

• выполнять несложные практи- 

ческие задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описа- 

нием состояния российской 

экономики. 

• формулировать и аргументи- 

ровать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопро- 
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рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать соб- 

ственные суждения, касающиеся отдель- 

ных вопросов экономической жизни и опи- 

рающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

сов экономической жизни и 

опирающиеся на обществовед- 

ческие знания и личный соци- 

альный опыт. 

Человек в экономических отношениях 

• распознавать на основе приведѐнных дан- 

ных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя 

и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для харак- 

теристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, от- 

ражающие экономические изменения в об- 

ществе; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из адапти- 

рованных источников различного типа; 

• выполнять несложные практические зада- 

ния, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономи- 

ки 

• наблюдать и интерпретиро- 

вать явления и события, проис- 

ходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические зна- 

ния; 

• характеризовать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с позиций об- 

ществознания сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи 

в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуа- 

ции в экономической сфере де- 

ятельности человека; 

• формулировать и аргументи- 

ровать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопро- 

сов экономической жизни и 

опирающиеся на обществовед- 

ческие знания и социальный 

опыт. 
Мир социальных отношений 

• описывать социальную структуру в обще- 

ствах разного типа, характеризовать основ- 

ные социальные группы современного об- 

щества; на основе приведѐнных данных 

распознавать основные социальные общно- 

сти и группы; 

• характеризовать основные социальные 

группы российского общества,распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления 

социальной политики российского государ- 

ства; 

• использовать понятия «равен- 

ство» и «социальная справедли- 

вость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке ин- 

формации, относящейся к во- 

просам социальной структуры и 

социальных отношений в со- 

временном обществе; 

• адекватно понимать информа- 

цию, относящуюся к социаль- 

ной сфере общества, получае- 

мую из различных источников. 
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• характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основ- 

ные функции этого социального института 

в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптирован- 

ного текста, составленного на основе науч- 

ных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовы- 

вать еѐ и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статисти- 

ческих данных, отражающих социальный 

состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические 

исследования. 

• давать оценку с позиций об- 

щественного прогресса тенден- 

циям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументиро- 

вать свою позицию; 

Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное устрой- 

ство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных ор- 

ганов государственной власти и управле- 

ния; 

• правильно определять инстанцию (госу- 

дарственный орган), в который следует об- 

ратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества де- 

мократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на при- 

мерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избира- 

тельной системы в нашем обществе, основ- 

ные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке поли- 

тической информации. 

• осознавать значение граждан- 

ской активности и патриотиче- 

ской позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и про- 

цессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

• характеризовать развитие отдельных об- 

ластей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духов- 

ной культуры; 

• описывать различные средства массовой 

информации; 

• описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усво- 

ения достижений культуры; 

• характеризовать основные 

направления развития отече- 

ственной культуры в современ- 
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• находить и извлекать социальную инфор- 

мацию о достижениях и проблемах разви- 

тия культуры из адаптированных источни- 

ков различного типа; 

ных условиях; 

• осуществлять рефлексию сво- 

их ценностей. 

• видеть различные точки зре- 

ния в вопросах ценностного 

выбора и приоритетов в духов- 

ной сфере, формулировать соб- 

ственное отношение. 

Человек в меняющемся обществе 

• характеризовать явление ускорения соци- • критически воспринимать со- 

ального развития; общения и рекламу в СМИ и 

• объяснять необходимость непрерывного Интернете о таких направлени- 

образования в современных условиях; ях массовой культуры, как шоу- 

• описывать многообразие профессий в со- бизнес и мода; 

временном мире; • оценивать роль спорта и спор- 

• характеризовать роль молодѐжи в разви- тивных достижений в контексте 

тии современного общества; современной общественной 

• извлекать социальную информацию из жизни; 

доступных источников; • выражать и обосновывать соб- 

• применять полученные знания для реше- ственную позицию по актуаль- 

ния отдельных социальных проблем. ным проблемам молодѐжи 

1.2.3.10 .География 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Источники географической информации 

• использовать различные источники 

географической информации (карто- 

графические, статистические, тексто- 

вые, видео- и фотоизображения, ком- 

пьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необхо- 

димой для решения учебных и прак- 

тико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интер- 

претировать географическую инфор- 

мацию; 

• находить и формулировать по ре- 

зультатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать качествен- 

ные и количественные показатели, 

характеризующие географические 
объекты, процессы и  явления, их  по- 

• ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и со- 

временных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэро- 

фотоснимки, планы местности и гео- 

графические карты; 

• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географиче- 

ские карты различного содержания; 

• моделировать географические объ- 

екты и явления при помощи компью- 

терных программ. 



56  

ложение в пространстве по географи- 

ческим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним 

или несколькими источниками гео- 

графической информации содержа- 

щуюся в них противоречивую ин- 

формацию; 

• составлять описания географиче- 

ских объектов и причины их образо- 

вания, процессов и явлений с исполь- 

зованием разных источников геогра- 

фической информации; 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необ- 

ходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач. 

 

Природа Земли и человек  

• различать изученные географиче- 

ские объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе из- 

вестных характерных свойств и про- 

водить их простейшую классифика- 

цию; 

• использовать знания о географиче- 

ских законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными гео- 

графическими объектами, процесса- 

ми и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и гео- 

графических различий; 

• проводить с помощью приборов из- 

мерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, си- 

лы и направления ветра, абсолютной 

и относительной высоты, направле- 

ния и скорости течения водных пото- 

ков; предопределять последствия 

влияния деятельности человека на 

элементы природы; 

• оценивать характер взаимосвязи де- 

ятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития. 

• использовать знания о географиче- 

ских явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюде- 

ния норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстриру- 

ющие роль географической науки в 

решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человече- 

ства; примеры практического исполь- 

зования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и объективно оцени- 

вать информацию географического 

содержания в научно-популярной ли- 

тературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и уст- 

ные сообщения о географических яв- 

лениях на основе нескольких источ- 

ников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 
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Население Земли  

• различать изученные демографиче- 

ские процессы и явления, характери- 

зующие динамику численности насе- 

ления Земли, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности населения 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях 

между изученными демографически- 

ми процессами и явлениями для объ- 

яснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографиче- 

ских показателей; 

• объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным усло- 

виям. 

• приводить примеры, иллюстриру- 

ющие роль практического использо- 

вания знаний о населении в решении 

социально-экономических и геоэко- 

логических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по раз- 

ным источникам информации иссле- 

дование, связанное с изучением насе- 

ления. 

Материки, океаны и страны  

• различать географические процессы 

и явления, определяющие особенно- 

сти природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных 

стран; 

• оценивать особенности взаимодей- 

ствия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонен- 

тов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и уст- 

ные сообщения об особенностях при- 

роды, населения и хозяйства изучен- 

ных стран на основе нескольких ис- 

точников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

и закономерностях событий, процес- 

сов, объектов, происходящих в гео- 

графической оболочке; 

• сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах про- 

исходящих глобальных изменений 

климата; 

• оценить положительные и негатив- 

ные последствия глобальных измене- 

ний климата для отдельных регионов 

и стран; 

• объяснять закономерности разме- 

щения населения и хозяйства отдель- 

ных территорий в связи с природны- 

ми и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения 

государственной территории и ис- 

ключительной   экономической  зоны 

России и устанавливать соотношения 

• оценивать возможные в будущем 

изменения географического положе- 

ния России, обусловленные мировы- 

ми   геодемографическими,   геополи- 
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между ними; 
• оценивать воздействие географиче- 

ского положения России и еѐ отдель- 

ных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о мировом, по- 

ясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико- 

ориентированных задач по определе- 

нию различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной 

жизни и уметь практически приме- 
нять. 

тическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием гло- 

бальной коммуникационной системы. 

Природа России  

• различать географические процессы 

и явления, определяющие особенно- 

сти природы страны и отдельных ре- 

гионов; 

• сравнивать особенности природы 

отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодей- 

ствия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонен- 

тов природы отдельных частей стра- 

ны; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресур- 

сами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и 

устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на ос- 

нове нескольких источников инфор- 

мации, сопровождать выступление 
презентацией. 

• оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных терри- 

торий страны, связанных с глобаль- 

ными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонен- 

тов. 

Население России  

• различать демографические процес- 

сы и явления, характеризующие ди- 

намику численности населения Рос- 

сии, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определя- 

• выдвигать и обосновывать с опорой 

на статистические данные гипотезы 

об изменении численности населения 

России, его половозрастной структу- 
ры, развитии человеческого капитала; 
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ющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особен- 

ности размещения населения по тер- 

ритории России, географические раз- 

личия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения и выявлять 

причины; 

• сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по этни- 

ческому, языковому и религиозному 

составу; анализировать причины воз- 

никновения национальных конфлик- 

тов; 

• объяснять особенности динамики 

численности, половозрастной струк- 

туры и размещения населения России 

и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в 

них проявление тех или иных демо- 

графических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном 

и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском насе- 

лении, этническом и религиозном со- 

ставе для решения практико- 

ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• проследить особенности размеще- 

ния населения по территории России, 

указывать причины. 

• оценивать ситуацию на рынке труда 

и еѐ динамику. 

Хозяйство России  

• различать показатели, характеризу- 

ющие отраслевую и территориаль- 

ную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие 

на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой 

и территориальной структуры хозяй- 

ства России; 
• использовать знания о факторах 

• выдвигать и обосновывать на осно- 

ве анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной струк- 

туры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути ре- 

шения проблем развития хозяйства 

России. 
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размещения хозяйства и особенно- 

стях размещения отраслей экономики 

России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте 
реальной жизни. 

 

Районы России  

• объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства географиче- 

ских районов страны; 

• сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных ре- 

гионов страны; 

• оценивать районы России с точки 

зрения особенностей природных, со- 

циально-экономических, техноген- 

ных и экологических факторов и 

процессов; 

• выявить взаимосвязь специализаци- 

ей территории еѐ ресурсным потен- 

циалом. 

• составлять комплексные географи- 

ческие характеристики районов раз- 

ного ранга; 

• самостоятельно проводить по раз- 

ным источникам информации иссле- 

дования, связанные с изучением при- 

роды, населения и хозяйства геогра- 

фических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и 

устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов 

России и их частей на основе не- 

скольких источников информации, 

сопровождать выступление презента- 

цией; 

• оцениватьсоциально-экономическое 

положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классифика- 

ции природных, социально- 

экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории 
России. 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроиз- 

водства населения, средней продол- 

жительности жизни, качества населе- 

ния России с мировыми показателями 

и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

• выбирать критерии для определения 

места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в 

решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оцениватьсоциально-экономическое 

положение и перспективы развития 

России. 
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1.2.3.11 .Математика. Алгебра. Геометрия. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной си- 

стемы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рацио- 

нальные числа; 

• выполнять вычисления с рациональ- 

ными числами, сочетая устные и пись- 

менные приѐмы вычислений, примене- 

ние калькулятора; 

• использовать понятия и умения, свя- 

занные с пропорциональностью вели- 

чин, процентами, выполнять несложные 

практические расчѐты. 

• познакомиться с позиционными 

системами счисления с основания- 

ми, отличными от 10; 

• углубить и развить представления 

о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приѐмы, 

рационализирующие вычисления, 

Действительные числа  

• использовать начальные представле- 

ния о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного 

корня, применять его в вычислениях. 

• развить представление о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 

• углубить знания о десятичной за- 

писи действительных чисел (перио- 

дические и непериодические дро- 
би). 

Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связан- 

ные с приближѐнными значениями ве- 

личин. 

• понять, что числовые данные, ко- 

торые используются для характери- 

стики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно при- 

ближѐнными, что по записи при- 

ближѐнных значений, содержащих- 

ся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности при- 

ближения; 

• понять, что погрешность резуль- 

тата вычислений должна быть со- 

измерима с погрешностью исход- 

ных данных. 
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Алгебраические выражения 

• оперировать понятиями «тождество», 
«тождественное преобразование», ре- 

шать задачи, содержащие буквенные 

данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выраже- 

ний, содержащих степени с целыми по- 

казателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразо- 

вания рациональных выражений. 

• выполнять многошаговые преоб- 

разования рациональных выраже- 

ний, применяя широкий набор спо- 

собов и приѐмов; 

• применять тождественные преоб- 

разования для решения задач из 

различных разделов 

Уравнения  

• решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, систе- 

мы двух уравнений с двумя перемен- 

ными; 

• понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных си- 

туаций, решать текстовые задачи алгеб- 

раическим методом; 

• применять графические представления 

для решения уравненийисистем уравне- 
ний с двумя переменными. 

• овладеть специальными приѐмами 

решения уравнений и систем урав- 

нений; применять аппарат уравне- 

ний для решения задач из матема- 

тики, смежных предметов, практи- 

ки; 

• применять графические представ- 

ления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства  

• понимать и применять терминологию 

и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых нера- 

венств; 

• решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квад- 

ратные неравенства с опорой на графи- 

ческие представления; 

• применять аппарат неравенств для 

решения задач из различных разделов 

курса. 

• разнообразным приѐмам доказа- 

тельства неравенств; применять ап- 

парат неравенств для решения ма- 

тематических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представ- 

ления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функцио- 

нальные понятия и язык (термины, сим- 

волические обозначения); 

• строить графики элементарных функ- 

ций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения 

их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую 

• проводить исследования, связан- 

ные с изучением свойств функций, 

в том числе с использованием ком- 

пьютера; на основе графиков изу- 

ченных функций строить более 

сложные графики 

• использовать функциональные 

представления и свойства функций 
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математическую модель. Применять 

функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между фи- 
зическими величинами. 

для решения математических задач 

из различных разделов курса. 

Числовые последовательности  

• понимать и использовать язык после- 

довательностей 

• применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической про- 

грессией к решению задач, в том числе, 

с контекстом из реальной жизни. 

• решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифмети- 

ческой и геометрической прогрес- 

сии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и гео- 

метрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую про- 

грессию с линейным ростом, гео- 

метрическую — с экспоненциаль- 
ным ростом. 

Описательная статистика  

использовать простейшие способы 

представления и анализа статистиче- 

ских данных. 

приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при про- 

ведении опроса общественного 

мнения, осуществить их анализ, 

представить результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность  

находить относительную частоту и ве- 

роятность случайного события 

приобрести опыт проведения слу- 

чайных экспериментов, в том числе 

с помощью компьютерного моде- 

лирования, интерпретации их ре- 
зультатов. 

Комбинаторика  

решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комби- 

наций. 

научиться некоторым специальным 

приѐмам решения комбинаторных 

задач. 

Наглядная геометрия  

• распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры; 

• распознаватьи строить развѐртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пра- 

вильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
• определять по линейным размерам 

• научиться вычислять объѐмы про- 

странственных геометрических фи- 

гур, составленных из прямоуголь- 

ных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления 

о пространственных геометриче- 

ских фигурах; 
• научиться применять понятие раз- 
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развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного па- 

раллелепипеда. 

вѐртки для выполнения практиче- 

ских расчѐтов. 

Геометрические фигуры  

• пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на черте- 

жах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, гра- 

дусную меру углов от 0 до 180, при- 

меняя определения, свойства и призна- 

ки фигур 

• оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять элементар- 

ные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опи- 

раясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними; 

• решать несложные задачи на построе- 

ние, применяя основные алгоритмы по- 

строения с помощью циркуля и линей- 

ки; 

• решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

• овладеть методами решения задач 

на вычисление и доказательство: 

методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариан- 

тов и методом геометрических мест 

точек; 

• приобрести опыт применения ал- 

гебраического и тригонометриче- 

ского аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

• овладеть схемой решения задач на 

построение с помощью циркуля и 

линейки:анализ, построение, дока- 

зательство и исследование; 

• научиться решать задачи на по- 

строениеметодомгеометрического- 

местаточек и методомподобия; 

• приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения 

проектов по темам «Геометриче- 

ские преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по форму- 

ле». 
Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окруж- 

ности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги 
окружности, формулы площадей фигур; 

• вычислять площади фигур, со- 

ставленных из двух или более пря- 

моугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоуголь- 

ников, используя отношения равно- 

великости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и три- 

гонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на 

вычисление площадей многоуголь- 

ников. 
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• решать задачи на доказательство с ис- 

пользованием формул длины окружно- 

сти и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур; 

• решать практические задачи, связан- 

ные с нахождением геометрических ве- 
личин 

 

Координаты  

• вычислять длину отрезка по коорди- 

натам его концов; вычислять координа- 

ты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружно- 

стей. 

• овладеть координатным методом 

решения задач на вычисления и до- 

казательства; 

• приобрести опыт использования 

компьютерных программ для ана- 

лиза частных случаев взаимного 

расположения окружностей и пря- 

мых; 

• приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение ко- 

ординатного метода при решении 

задач на вычисления и доказатель- 

ства». 
Векторы  

• оперировать с векторами: находить 

сумму и разность двух векторов, задан- 

ных геометрически, находить вектор, 

равный произведению заданного векто- 

ра на число; 

• находить для векторов, заданных ко- 

ординатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векто- 

ров, координаты произведения вектора 

на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между векто- 

рами, устанавливать перпендикуляр- 
ность прямых. 

• овладеть векторным методом для 

решения задач на вычисления и до- 

казательства; 

• приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «применение век- 

торного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства». 

 

1.2.3.12. Информатика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Информация и способы еѐ представления 

• использовать термины • познакомиться с примерами 
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«информация», «сообщение», использования формальных 

«данные», «кодирование», а также (математических) моделей, понять 

понимать разницу между разницу между математической 

употреблением этих терминов в (формальной) моделью объекта и его 

обыденной речи и в информатике; натурной («вещественной») моделью, 

• описывать размер двоичных между математической (формальной) 

текстов, используя термины «бит», моделью объекта/явления и его 

«байт» и производные от них; словесным (литературным) 

использовать термины, описывающие описанием; 

скорость передачи данных; • узнать о том, что любые данные 

• записывать в двоичной системе можно описать, используя алфавит, 

целые числа от 0 до 256; содержащий только два символа, 

• кодировать и декодировать тексты например 0 и 1; 

при известной кодовой таблице; • познакомиться с тем, как 

• использовать основные способы информация (данные) представляется 

графического представления в современных компьютерах; 

числовой информации. • познакомиться с двоичной системой 
 счисления; 
 • познакомиться с двоичным 
 кодированием текстов и наиболее 
 употребительными современными 
 кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

• понимать термины «исполнитель», • познакомиться с использованием 

«состояние исполнителя», «система строк, деревьев, графов и с 

команд»; понимать различие между простейшими операциями с этими 

непосредственным и программным структурами; 

управлением исполнителем; • создавать программы для решения 

• строить модели различных несложных задач, возникающих в 

устройств и объектов в виде процессе учебы и вне еѐ. 

исполнителей, описывать возможные  

состояния и системы команд этих  

исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать  

основные свойства алгоритмов  

(фиксированная система команд,  

пошаговое выполнение,  

детерминированность, возможность  

возникновения отказа при  

выполнении команды);  

• составлять неветвящиеся  

(линейные) алгоритмы управления  

исполнителями и записывать их на  

выбранном алгоритмическом языке  

(языке программирования);  
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• использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) 

алгоритмы, описанные с 

использованием  конструкций 

ветвления (условные операторы) и 

повторения    (циклы), 

вспомогательных   алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения 

несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы 

для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной 

среде программирования. 

 

Использование программных систем и сервисов 

• базовым навыкам работы с 

компьютером; 

• использовать базовый набор 

понятий, которые позволяют 

описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов 

(файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, 

достаточным для работы на базовом 

уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу 

этих      систем    и     сервисов с 

использованием соответствующей 

терминологии. 

• познакомиться с программными 

средствами для работы с аудио- 

визуальными данными и 

соответствующим  понятийным 

аппаратом; 

• научиться создавать текстовые 

документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, 

презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами исполь- 

зования математического моделиро- 

вания и компьютеров в современных 

научно-технических исследованиях 

(биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т.д.). 

Работа в информационном пространстве 

• базовым навыкам и знаниям, 

необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного 

пространства данных с 

• познакомиться с принципами 

устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в 

Интернете; 
• познакомиться с постановкой 
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использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет- 

сервисов и т.п.; 

• основам соблюдения норм 

информационной этики и права. 

вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, 

подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка 

надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере 

информатики и информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенден- 

циях развития ИКТ. 
 

1.2.3.13. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осознание целостности окружающе- 

го мира, расширение знаний о рос- 

сийской многонациональной культу- 

ре, особенностях традиционных ре- 

лигий России; 

- использование полученных знаний в 

продуктивной и преобразующей дея- 

тельности; способность к работе с 

информацией, представленной раз- 

ными средствами; 

- расширение кругозора и культурно- 

го опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

- Воспитание способности к духов- 

ному развитию, нравственному само- 

совершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважи- 

тельного отношен я к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их от- 

сутствию; 

- Знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их ос- 

нове к сознательному самоограниче- 

нию в поступках, поведении, расто- 

чительном отребительстве; 

Знание, понимание и принятие обу- 

чающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального наро- 

да России; 

Знакомство с основами светской и 

религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструк- 

тивных отношений в обществе; 
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 Понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, се- 

мьи и общества; 

Формирование представлений об ис- 

торической роли традиционных рели- 

гий и гражданского общества в ста- 

новлении российской государствен- 
ности. 

 

1.2.3.14 .Физика 
 

Выпускник научится  

Механические явления 

• распознавать механические явления и объ- 

яснять на основе имеющихся знаний основ- 

ные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение 

тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твѐрдыми телами, жидко- 

стями и газами, атмосферное давление, пла- 

вание тел, равновесие твѐрдых тел, колеба- 

тельное движение, резонанс, волновое дви- 

жение; 

• описывать изученные свойства тел и меха- 

нические явления, используя физические ве- 

личины: путь, скорость, ускорение, масса те- 

ла, плотность вещества, сила, давление, им- 

пульс тела, кинетическая энергия, потенци- 

альная энергия, механическая работа, меха- 

ническая мощность, КПД простого механиз- 

ма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость еѐ рас- 

пространения; при описании правильно трак- 

товать физический смысл используемых ве- 

личин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную фи- 

зическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энер- 

гии, закон всемирного тяготения, равнодей- 

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, за- 

кон сохранения импульса, закон Гука, закон 

• использовать знания о ме- 

ханических явлениях в по- 

вседневной жизни для обес- 

печения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройства- 

ми, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм эколо- 

гического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры прак- 

тического использования 

физических знаний о меха- 

нических явлениях и физи- 

ческих законах; использова- 

ния возобновляемых источ- 

ников энергии; экологиче- 

ских последствий исследо- 

вания космического про- 

странства; 

• различать границы приме- 

нимости физических зако- 

нов, понимать всеобщий ха- 

рактер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии, за- 

кон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) 

и ограниченность использо- 

вания частных законов (за- 

кон Гука, закон Архимеда и 
др.); 
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Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его мате- 

матическое выражение; 

• различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические зако- 

ны (закон сохранения энергии, закон всемир- 

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физиче- 

ские величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давле- 

ние, импульс тела, кинетическая энергия, по- 

тенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого меха- 

низма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения): на основе ана- 

лиза условия задачи выделять физические ве- 

личины и формулы, необходимые для еѐ ре- 
шения, и проводить расчѐты. 

• приѐмам поиска и форму- 

лировки доказательств вы- 

двинутых гипотез и теоре- 

тических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче физи- 

ческую модель, разрешать 

проблему на основе имею- 

щихся знаний по механике с 

использованием математи- 

ческого аппарата, оценивать 

реальность полученного 

значения физической вели- 

чины. 

Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свой- 

ства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объѐма тел при нагре- 

вании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐр- 

дых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, ки- 

пение, влажность воздуха, различные спосо- 

бы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепло- 

вые явления, используя физические величи- 

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость веще- 

ства, удельная теплота плавления и парообра- 

зования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно тракто- 

вать  физический  смысл  используемых вели- 

чин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную фи- 

• использовать знания о теп- 

ловых явлениях в повсе- 

дневной жизни для обеспе- 

чения безопасности при об- 

ращении с приборами и тех- 

ническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологи- 

ческого поведения в окру- 

жающей среде; приводить 

примеры экологических по- 

следствий работы двигате- 

лей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидро- 

электростанций; 

• приводить примеры прак- 

тического использования 

физических знаний о тепло- 

вых явлениях; 

• различать границы приме- 

нимости физических зако- 
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зическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явле- 

ния и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей стро- 

ения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, формулы, свя- 

зывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удель- 

ная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи выделять фи- 

зические величины и формулы, необходимые 

для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

нов, понимать всеобщий ха- 

рактер фундаментальных 

физических законов (закон 

сохранения энергии в теп- 

ловых процессах) и ограни- 

ченность использования 

частных законов; 

• приѐмам поиска и форму- 

лировки доказательств вы- 

двинутых гипотез и теоре- 

тических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче физи- 

ческую модель, разрешать 

проблему на основе имею- 

щихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием 

математического аппарата и 

оценивать реальность полу- 

ченного значения физиче- 

ской величины. 

Электрические и магнитные явления 

• распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос- 

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодей- 

ствие зарядов, нагревание проводника с то- 

ком, взаимодействие магнитов, электромаг- 

нитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное рас- 

пространение света, отражение и преломле- 

ние света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и элек- 

тромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление ве- 

щества, работа тока, мощность тока, фокус- 

ное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначе- 

ния и единицы измерения; указывать форму- 

лы,  связывающие  данную  физическую вели- 

• использовать знания об 

электромагнитных явлениях 

в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с приборами 

и техническими устрой- 

ствами, для сохранения здо- 

ровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры прак- 

тического использования 

физических знаний о элек- 

тромагнитных явлениях; 

• различать границы приме- 

нимости физических зако- 

нов, понимать всеобщий ха- 

рактер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

электрического заряда) и 

ограниченность использова- 
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чину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнит- 

ные явления и процессы, используя физиче- 

ские законы: закон сохранения электрическо- 

го заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного рас- 

пространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его мате- 

матическое выражение; 

• решать задачи, используя физические зако- 

ны (закон Ома для участка цепи, закон Джоу- 

ля—Ленца, закон прямолинейного распро- 

странения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электриче- 

ское напряжение, электрическое сопротивле- 

ние, удельное сопротивление вещества, рабо- 

та тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последо- 

вательном и параллельном соединении про- 

водников); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

ния частных законов (закон 

Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физи- 

ческих моделей, поиска и 

формулировки доказа- 

тельств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на 

основе эмпирически уста- 

новленных фактов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче физи- 

ческую модель, разрешать 

проблему на основе имею- 

щихся знаний об электро- 

магнитных явлениях с ис- 

пользованием математиче- 

ского аппарата и оценивать 

реальность полученного 

значения физической вели- 

чины. 

Квантовые явления 

• распознавать квантовые явления и объяс- 

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле- 

ний: естественная и искусственная радиоак- 

тивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и ча- 

стота света, период полураспада; при описа- 

нии правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, свя- 

зывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать квантовые явления, исполь- 

зуя физические законы и постулаты: закон 

• использовать полученные 

знания в повседневной жиз- 

ни при обращении с прибо- 

рами (счетчик ионизирую- 

щих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и со- 

блюдения норм экологиче- 

ского поведения в окружа- 

ющей среде; 

• соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом 

массы; 

• приводить примеры влия- 

ния радиоактивных излуче- 

ний на живые организмы; 

понимать принцип действия 

дозиметра; 

• понимать экологические 
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сохранения энергии, закон сохранения элек- проблемы, возникающие 

трического заряда, закон сохранения массово- при использовании атомных 

го числа, закономерности излучения и по- электростанций, и пути ре- 

глощения света атомом; шения этих про- 

• различать основные признаки планетарной блем,перспективы исполь- 

модели атома, нуклонной модели атомного зования управляемого тер- 

ядра; моядерного синтеза. 

• приводить примеры проявления в природе и  

практического использования радиоактивно-  

сти, ядерных и термоядерных реакций, ли-  

нейчатых спектров.  

Элементы астрономии 

• различать основные признаки суточного • указывать общие свойства 

вращения звѐздного неба, движения Луны, и отличия планет земной 

Солнца и планет относительно звѐзд; группы и планет-гигантов; 

• понимать различия между гелиоцентриче- малых тел Солнечной си- 

ской и геоцентрической системами мира. стемы и больших планет; 
 пользоваться картой звѐзд- 
 ного неба при наблюдениях 
 звѐздного неба; 
 • различать основные харак- 
 теристики звѐзд (размер, 
 цвет, температура), соотно- 
 сить цвет звезды с еѐ темпе- 
 ратурой; 
 • различать гипотезы про- 
 исхождении Солнечной си- 
 стемы. 

1.2.3.15 .Биология 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Живые организмы 

• характеризовать особенности стро- 

ения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов, их практи- 

ческую значимость; 

• применять методы биологической 

науки для изучения клеток и орга- 

низмов; 

• использовать составляющие иссле- 

довательской и проектной деятельно- 

сти по изучению живых организмов 

(приводить   доказательства,   класси- 
фицировать,    сравнивать,    выявлять 

• соблюдать правила работы в каби- 

нете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приѐмы оказания пер- 

вой помощи при отравлении ядови- 

тыми грибами, ядовитыми растения- 

ми, укусах животных; работы с опре- 

делителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, 

домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 
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взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познава- 

тельных ценностей: оценивать ин- 

формацию о живых организмах, по- 

лучаемую из разных источников; по- 

следствия деятельности человека в 

природе. 

• осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе мораль- 

ных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы; 

• находить дополнительную инфор- 

мацию и использовать еѐ; 

• выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по- 

ступках по отношению к живой при- 

роде. 
Человек и его здоровье  

• характеризовать особенности стро- 

ения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической 

науки при изучении организма чело- 

века: 

• использовать составляющие иссле- 

довательской и проектной деятельно- 

сти по изучению организма человека. 

• ориентироваться в системе познава- 

тельных ценностей: оценивать ин- 

формацию об организме человека, 

получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

• использовать на практике приѐмы 

оказания первой помощи при про- 

студных заболеваниях, ожогах, обмо- 

рожениях, травмах, спасении утопа- 

ющего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблю- 

дений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового 

образа жизни; 

• ориентироваться в системе мораль- 

ных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

• находить в учебной и научно- 

популярной литературе информацию 

об организме человека, оформлять еѐ 

в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих дей- 

ствиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; по- 

следствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологиче- 

ские закономерности, их практиче- 

скую значимость; 
• применять методы биологической 

• выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения 
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науки для изучения общих биологи- 

ческих закономерностей: 

• использовать составляющие про- 

ектной и исследовательской деятель- 

ности по изучению общих биологи- 

ческих закономерностей; приводить 

доказательства необходимости защи- 

ты окружающей среды; выделять от- 

личительные признаки живых орга- 

низмов; существенные признаки био- 

логических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познава- 

тельных ценностей: оценивать ин- 

формацию о деятельности человека в 

природе; 

• анализировать и оценивать послед- 

ствия деятельности человека в при- 

роде. 

в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

1.2.3.16 .Химия 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представле- 

ний) 

• описывать свойства твѐрдых, жид- 

ких, газообразных веществ по свой- 

ствам; 

• характеризовать вещества по соста- 

ву, строению и свойствам, устанавли- 

вать причинно-следственные связи; 

• раскрывать смысл основных хими- 

ческих понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое ве- 

щество», «сложное вещество», «ва- 

лентность», используя знаковую си- 

стему химии; 

• изображать состав простейших ве- 

ществ с помощью химических фор- 

мул и сущность химических реакций 

с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молеку- 

лярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки 

• грамотно обращаться с веществами 

в повседневной жизни, соблюдая 

правила техники безопасности; 

• использовать приобретѐнные клю- 

чевые компетентности при выполне- 

нии исследовательских проектов по 

изучению свойств, способов получе- 

ния и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компе- 

тентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при ра- 

боте с учебной и справочной литера- 

турой, проявлять готовность к уваже- 

нию иной точки зрения при обсужде- 

нии результатов выполненной рабо- 

ты; 

• объективно оценивать информацию 

о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонауч- 

ной информации, недобросовестной 
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их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, ос- 

нования, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и осно- 

вания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

• описывать состав, свойства и значе- 

ние (в природе и практической дея- 

тельности человека) простых веществ 

— кислорода и водорода; 
• сравнивать химические элементы и 

вещества теоретически и экспери- 

ментально; 

рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества 

• классифицировать химические эле- 

менты на металлы, неметаллы, эле- 

менты, оксиды и гидроксиды кото- 

рых амфотерны, и инертные элемен- 

ты (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического 

закона Д.И.Менделеева; 

• характеризовать состав атомных 

ядер и распределение числа электро- 

нов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых перио- 

дов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, ко- 

валентную неполярную и металличе- 

скую; 

• изображать электронно-ионные 

формулы веществ, образованных хи- 

мическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств ве- 

ществ от строения их кристалличе- 

ских решѐток: ионных, атомных, мо- 

лекулярных, металлических; 

• характеризовать химические эле- 

менты и их соединения на основе по- 

ложения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их 
атомов; 

• осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельно- 

сти человека; 

• описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системно- 

го анализа; 

• применять знания о закономерно- 

стях периодической системы химиче- 

ских элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных ве- 

ществ; 

• развивать информационную компе- 

тентность посредством углубления 

знаний об истории становления хи- 

мической науки, еѐ основных поня- 

тий, периодического закона как одно- 

го из важнейших законов природы, а 

также о современных достижениях 

науки и техники. 
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• описывать основные этапы откры- 

тия Д.И. Менделеевым периодиче- 

ского закона и периодической систе- 

мы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятель- 

ность учѐного; 

 

Многообразие химических реакций 

• объяснять суть химических процес- 

сов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия проте- 

кания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность хи- 

мической реакции к определѐнному 

типу по одному из классификацион- 

ных признаков: 

1) по числу и составу исходных ве- 

ществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения 

и обмена); 

2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на 

скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролити- 

ческой диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращѐнные ион- 

ные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно- 

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химиче- 

ских реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять ис- 

ходные вещества по форму- 

лам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, со- 

ответствующих последовательности 

• составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращѐнным 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, под- 

тверждающих существование взаи- 

мосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздей- 

ствия различных факторов на изме- 

нение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздей- 

ствия различных факторов на смеще- 

ние химического равновесия. 
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(«цепочке») превращений неоргани- 

ческих веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о про- 

текании химической реакции; 

• приготовлять растворы с опреде- 

лѐнной массовой долей растворѐнно- 

го вещества; 

• проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катио- 

нов и анионов. 

 

Многообразие веществ  

• определять принадлежность неорга- 

нических веществ к одному из изу- 

ченных классов/групп: металлы и не- 

металлы, оксиды, основания, кисло- 

ты, соли; 

• составлять формулы веществ по их 

названиям; 

• определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганиче- 

ских соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, осно- 

ваний и солей; 

• объяснять закономерности измене- 

ния физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свой- 

ства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свой- 

ства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: 

кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, под- 

тверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 

• прогнозировать химические свой- 

ства веществ на основе их состава и 

строения; 

• выявлять существование генетиче- 

ской взаимосвязи между веществами 

в ряду: простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений ре- 

акций, лежащих в основе промыш- 

ленных способов получения аммиака, 

серной кислоты; 

• описывать физические и химиче- 

ские процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить учени- 

ческие проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 
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• определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в окисли- 

тельно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно- 

восстановительный баланс (для изу- 

ченных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические свой- 

ства основных классов неорганиче- 

ских веществ; 

• проводить лабораторные опыты по 

получению и собиранию газообраз- 

ных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; состав- 

лять уравнения соответствующих ре- 

акций. 

 

1.2.3.17. Изобразительное искусство 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и об- 
щества 

• понимать роль и место искусства в 

развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религи- 

ей; 

• осознавать потенциал искусства в 

познании мира, в формировании от- 

ношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания чело- 

века; 

• осознавать главные темы искусства 

и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятель- 

ности, создавать выразительные об- 
разы. 

• выделять и анализировать автор- 

скую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», «ко- 

мическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искус- 

ств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных 

эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров 

по художественной манере (по мане- 

ре письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

• понимать связи искусства с всемир- 

ной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в форми- 

ровании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в пере- 

• понимать гражданское подвижниче- 

ство художника в выявлении поло- 

жительных и отрицательных сторон 

жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развито- 
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даче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведе- 

ний искусства морально- 

нравственную позицию автора и да- 

вать ей оценку, соотнося с собствен- 

ной позицией; 

• передавать в собственной художе- 

ственной деятельности красоту мира, 

выражать своѐ отношение к негатив- 

ным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для по- 

следующих поколений, роль художе- 

ственных музеев в жизни страны, 

края, города. 

го эстетического вкуса в жизни со- 

временного человека; 

• понимать специфику ориентирован- 

ности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетиче- 

ским. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

• эмоционально-ценностное отно- 

ситься к природе, человеку, обще- 

ству; различать и передавать в худо- 

жественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные  состояния 

и своѐ отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного об- 

раза и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства 

изобразительного искусства: компо- 

зицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные художе- 

ственные материалы для воплощения 

собственного художественно- 

творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ челове- 

ка: передавать на плоскости и в объ- 

ѐме пропорции лица, фигуры, харак- 

терные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопостав- 

• анализировать и высказывать суж- 

дение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художе- 

ственной работе материалы и сред- 

ства художественной выразительно- 

сти, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства вырази- 

тельности, используемые художни- 

ками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художе- 

ственного образа. 
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лять и анализировать геометриче- 

скую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; исполь- 

зовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художествен- 

ном конструировании; 

• использовать декоративные элемен- 

ты, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и 

предметов быта, ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; пере- 

давать в собственной художественно- 

творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России 

(с учѐтом местных условий). 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

• различать виды изобразительного 

искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное кон- 

струирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой дея- 

тельности, используя различные ху- 

дожественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи соб- 

ственного замысла; 

• различать виды декоративно- 

прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

• различать жанры изобразительного 

искусства (портрет, пейзаж, натюр- 

морт, бытовой, исторический, ба- 

тальный жанры) и участвовать в ху- 

дожественно-творческой деятельно- 

сти, используя различные художе- 

ственные материалы и приѐмы рабо- 

ты с ними для передачи собственного 
замысла. 

• определять шедевры национального 

и мирового изобразительного искус- 

ства; 

• понимать историческую ретроспек- 

тиву становления жанров пластиче- 

ских искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

• определять жанры и особенности 

художественной фотографии, еѐ от- 

личие от картины и нехудожествен- 
ной фотографии; 

• использовать средства художе- 

ственной выразительности в соб- 

ственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой 
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• понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при 

создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при 

наличии в школе технических воз- 

можностей — для школьного филь- 

ма); 

• применять компьютерные техноло- 

гии в собственной художественно- 

творческой деятельности (PowerPoint, 
Photoshop и др.). 

фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать вырази- 

тельность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, 

грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскад- 

ровку, реквизит, костюмы и грим по- 

сле просмотра художественного 

фильма. 

1.2.3.18 .Музыка 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными яв- 

лениями жизни и искусства, выра- 

жать своѐ отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве 

с его формой; 

• понимать специфику музыки и вы- 

являть родство художественных об- 

разов разных искусств (общность 

тем, взаимодополнение выразитель- 

ных средств — звучаний, линий, кра- 

сок), различать особенности видов 

искусства; 

• выражать эмоциональное содержа- 

ние музыкальных произведений в ис- 

полнении, участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно- 
творческой деятельности. 

• принимать активное участие в ху- 

дожественных событиях класса, му- 

зыкально-эстетической жизни шко- 

лы, района, города и др. (музыкаль- 

ные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и 

др.); 

• самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатле- 

ния о концертах, спектаклях, кино- 

фильмах, художественных выставках 

и др., оценивая их с художественно- 

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять 

средства музыкальной выразительно- 

сти, приѐмы взаимодействия и  разви- 
тия  музыкальных  образов, особенно- 

• заниматься музыкально- 

эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, со- 

ставлении домашней фонотеки, ви- 

деотеки, библиотеки и пр.; посеще- 
нии концертов, театров и др.; 
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сти (типы) музыкальной драматур- 

гии, высказывать суждение об основ- 

ной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музы- 

кального произведения в пении, му- 

зыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэти- 

ческом слове, изобразительной дея- 

тельности; 

• осуществлять на основе полученных 

знаний о музыкальном образе и му- 

зыкальной драматургии исследова- 

тельскую деятельность художествен- 

но-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с 

практическиммузицированием. 

• воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной художе- 

ственной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и прове- 

дении концертов, театральных спек- 

таклей, выставок и конкурсов, фести- 

валей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традици- 

ях и поликультурной картине совре- 

менного музыкального мира, разби- 

раться в текущих событиях художе- 

ственной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом, владеть спе- 

циальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и круп- 

нейшие музыкальные центры миро- 

вого значения (театры оперы и бале- 

та, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиоз- 

ной, современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и за- 

рубежная музыка от эпохи Средневе- 

ковья до рубежа XIX—XXвв., отече- 

ственное и зарубежное музыкальное 

искусство XXв.); 

• применять информационно- 

коммуникационные технологии для 

• высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощѐнных 

в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосно- 

вывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизиро- 

вать на основе эстетического воспри- 

ятия музыки и окружающей действи- 

тельности изученный материал и раз- 

нообразную информацию, получен- 

ную из других источников. 



84  

расширения опыта творческой дея- 

тельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы му- 

зыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных му- 

зыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально- 

образовательном пространстве сети 
Интернет. 

 

1.2.3.19 .Технология 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Индустриальные технологии (мальчики) 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

• находить в учебной литературе све- 

дения, необходимые для конструиро- 

вания объекта и осуществления вы- 

бранной технологии; 

• читать технические рисунки, эски- 

зы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические про- 

цессы создания или ремонта матери- 

альных объектов. 

• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико- 

технологической информацией, кото- 

рые применяются при разработке, со- 

здании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические про- 

цессы создания или ремонта матери- 

альных объектов, имеющих иннова- 

ционные элементы. 

Электротехника 

• разбираться в адаптированной для 

школьников технико- 

технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые при- 

меняются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические про- 

цессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

учѐтом необходимости экономии 

электрической энергии. 

• составлять электрические схемы, 

которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и экс- 

плуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя до- 

полнительные источники информа- 

ции (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, ре- 

гулировки или ремонта объектов, со- 

держащих электрические цепи с эле- 

ментами электроники и автоматики. 
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Технологии ведения дома (девочки) 

Кулинария 

• самостоятельно готовить для своей 

семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варѐных овощей и фруктов, 

молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую после- 

довательность приготовления, сани- 

тарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы 

• составлять рацион питания на осно- 

ве физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей орга- 

низма в белках, углеводах, жирах, ви- 

таминах, минеральных веществах; 

организовывать своѐ рациональное 

питание в домашних условиях; при- 

менять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохра- 

нения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и спосо- 

бы консервирования и заготовки пи- 

щевых продуктов в домашних усло- 

виях; 

• экономить электрическую энергию 

при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

• определять виды экологического за- 

грязнения пищевых продуктов; оце- 

нивать влияние техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье че- 

ловека; 

• выполнять мероприятия по предот- 

вращению негативного влияния тех- 

ногенной сферы на окружающую 
среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

• изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изде- 

лий, пользуясь технологической до- 

кументацией; 

• выполнять влажно-тепловую обра- 

ботку швейных изделий. 

• выполнять несложные приѐмы мо- 

делирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций 

народного костюма; 

• использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; опре- 

делять и исправлять дефекты швей- 

ных изделий; 

• выполнять художественную отделку 

швейных изделий; 
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 • изготавливать изделия декоративно- 

прикладного искусства, региональ- 

ных народных промыслов; 

• определять основные стили в одеж- 

де и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно- 
сти 

• планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновы- 

вать цель проекта, конструкцию из- 

делия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планиро- 

вать этапы выполнения работ; со- 

ставлять технологическую карту из- 

готовления изделия; выбирать сред- 

ства реализации замысла; осуществ- 

лять технологический процесс; кон- 

тролировать ход и результаты вы- 

полнения проекта; 

• представлять результаты выполнен- 

ного проекта: пользоваться основны- 

ми видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные мате- 

риалы; представлять проект к защите. 

• организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических ре- 

шений, планировать и организовы- 

вать технологический процесс с учѐ- 

том имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, эконо- 

мическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку 

цены произведѐнного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вари- 

ант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

• Выпускник научится построению 

2—3 вариантов личного профессио- 

нального плана и путей получения 

профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым про- 

фессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

• планировать профессиональную ка- 

рьеру; 

• рационально выбирать пути про- 

должения образования или трудо- 

устройства; 

• ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению об- 

разования; 

• оценивать свои возможности и воз- 

можности своей семьи для предпри- 

нимательской деятельности. 

1.2.3.20 .Физическая культура 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культу- 
ру как явление культуры, выделять 

• характеризовать цель возрождения 
Олимпийских игр и роль Пьера де 
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исторические этапы еѐ развития, ха- 

рактеризовать основные направления 

и формы еѐ организации в современ- 

ном обществе; 

• характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, рас- 

крывать его взаимосвязь со здоро- 

вьем, гармоничным физическим раз- 

витием и физической подготовленно- 

стью, формированием качеств лично- 

сти и профилактикой вредных при- 

вычек; 

• определять базовые понятия и тер- 

мины физической культуры, приме- 

нять их в процессе совместных заня- 

тий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самосто- 

ятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и формулировать за- 

дачи, рационально планировать ре- 

жим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами про- 

филактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимо- 

сти от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами ока- 

зания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время само- 

стоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Кубертена в становлении современ- 

ного Олимпийского движения, объ- 

яснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, 

принѐсших славу российскому спор- 

ту; 

• определять признаки положитель- 

ного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных си- 

стем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спор- 

тивные соревнования для организа- 

ции индивидуального отдыха и досу- 

га,   укрепления   собственного здоро- 
вья,  повышения  уровня  физических 

• вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения са- 

мостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональ- 
ной    направленности,    данные  кон- 
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кондиций; 
• составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, трени- 

рующей и корригирующей направ- 

ленности, подбирать индивидуаль- 

ную нагрузку с учѐтом функциональ- 

ных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их по- 

следовательность и дозировку в про- 

цессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию фи- 

зических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действи- 

ям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физическо- 

го развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать осо- 

бенности их динамики в процессе са- 

мостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками 

в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных дей- 

ствий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и 
физической подготовленности. 

троля динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической 

культурой с использованием оздоро- 

вительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные ме- 

роприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений 

по профилактике утомления и пере- 

напряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно воз- 

действующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

• выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искус- 

ственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному 
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выносливости, гибкости и координа- 

ции); 

• выполнять акробатические комби- 

нации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комби- 

нации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражне- 

ний; 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в вы- 

соту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, де- 

монстрировать технику умения по- 

следовательно чередовать их в про- 

цессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов 

России); 

• выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

• выполнять основные технические 

действия и приѐмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального раз- 

вития основных физических качеств. 

из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

1.2.3.21 .Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

• классифицировать и описывать по- 

тенциально опасные бытовые ситуа- 

ции и объекты экономики, располо- 

женные в районе проживания; чрез- 

вычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее ве- 

роятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать 

причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной 

• систематизировать основные поло- 

жения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области 

безопасности и обосновывать их зна- 

чение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном 

мире; раскрывать на примерах влия- 

ние последствий чрезвычайных ситу- 

аций природного и техногенного ха- 
рактера   на   национальную  безопас- 
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жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрез- 

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и 

влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость повы- 

шения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны 

в современных условиях; 

• формировать модель личного без- 

опасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в по- 

вседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пасса- 

жира и водителя велосипеда, по ми- 

нимизации отрицательного влияния 

на здоровье неблагоприятной окру- 

жающей среды; 

• разрабатывать личный план по 

охране окружающей природной сре- 

ды в местах проживания; план само- 

стоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопас- 

ного поведения в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций с учѐтом особенно- 

стей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области безопасности 

по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе- 

ра. 

ность Российской Федерации; 
• прогнозировать возможность воз- 

никновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным призна- 

кам; 

• характеризовать роль образования в 

системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жиз- 

недеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для 

защищѐнности личных жизненно 

важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах ор- 

ганизационные основы по защите 

населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необхо- 
димость подготовки граждан  к защи- 

• формировать основные задачи, сто- 

ящие перед образовательным учре- 

ждением, по защите учащихся и пер- 

сонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного време- 
ни; 
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те Отечества; устанавливать взаимо- 

связь между нравственной и патрио- 

тической проекцией личности и 

необходимостью обороны государ- 

ства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС классифици- 

ровать основные задачи, которые ре- 

шает РСЧС по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе- 

ра; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать 

силы и средства, которыми распола- 

гает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе- 

ра; 

• характеризовать гражданскую обо- 

рону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопас- 

ности России: классифицировать ос- 

новные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситу- 

аций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые опреде- 

ляют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характери- 

зовать и обосновывать основные обя- 

занности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: клас- 

сифицировать основные задачи, ко- 

торые решает МЧС России по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного време- 

ни; давать характеристику силам 

МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при воз- 

никновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные меропри- 

ятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного време- 

• подбирать материал и готовить за- 

нятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите 

населения от последствий чрезвы- 

чайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль 

МЧС России в формировании куль- 

туры безопасности жизнедеятельно- 

сти у населения Российской Федера- 

ции»; 

• различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифици- 

ровать их по предназначению и за- 

щитным свойствам. 



92  

ни; 
• анализировать систему мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных си- 

туаций и основные мероприятия, ко- 

торые она в себя включает; 

• описывать основные задачи систе- 

мы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему 

оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуа- 

ции; 

• анализировать мероприятия, при- 

нимаемые МЧС России, по использо- 

ванию современных технических 

средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населе- 

ния как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного време- 

ни; различать виды эвакуации; со- 

ставлять перечень необходимых лич- 

ных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно- 

спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения как сово- 

купность первоочередных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприя- 

тия, которые проводятся при аварий- 

но-спасательных работах в очагах 

поражения; 

• описывать основные мероприятия, 

которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сиг- 

налам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, в об- 

щественном месте (в театре, библио- 

теке и др.), дома. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Фе- 
дерации 

• негативно относиться к любым ви- 

дам террористической и экстремист- 

ской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экс- 

тремизм как социальное явление, 

представляющее серьѐзную угрозу 

личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения 

нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экс- 

тремизму и обосновывать необходи- 

мость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убежде- 

ния и качества, которые способству- 

ют формированию антитеррористи- 

ческого поведения и антиэкстремист- 

ского мышления; 

• обосновывать значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терро- 

ризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры 

уголовной ответственности за уча- 

стие в террористической и экстре- 

мистской деятельности; 

• моделировать последовательность 

своих действий при угрозе террори- 
стического акта. 

• формировать индивидуальные ос- 

новы правовой психологии для про- 

тивостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике во- 

влечения в террористическую дея- 

тельность; 

• формировать индивидуальные каче- 

ства, способствующие противодей- 

ствию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом об- 

разе жизни, социальных нормах и за- 

конодательстве для выработки осо- 

знанного негативного отношения к 

любым видам нарушений обществен- 

ного порядка, употреблению алкого- 

ля и наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и террористи- 

ческой деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни  

• характеризовать здоровый образ 

жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему пове- 

дения человека в повседневной жиз- 

ни, обеспечивающую совершенство- 

вание его духовных и физических ка- 

честв; использовать знания о здоро- 

вье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенство- 

вания; 
• анализировать состояние личного 

• использовать здоровьесберегающие 

технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укреп- 

ления индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 
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здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и пра- 

вила здорового образа жизни для со- 

хранения и укрепления личного здо- 

ровья; 

• классифицировать знания об основ- 

ных факторах, разрушающих здоро- 

вье; характеризовать факторы, потен- 

циально опасные для здоровья (вред- 

ные привычки, ранние половые связи 

и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репро- 

дуктивном здоровье как единой со- 

ставляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные каче- 

ства, которыми должны обладать мо- 

лодые люди, решившие вступить в 

брак; 

• анализировать основные демогра- 

фические процессы в Российской Фе- 

дерации; описывать и комментиро- 

вать основы семейного законодатель- 

ства в Российской Федерации; объяс- 

нить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обес- 

печения демографической безопасно- 

сти государства. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повре- 

ждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возмож- 

ные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные послед- 

ствия неотложных состояний в слу- 

чаях, если не будет своевременно 

оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение 

первой помощи пострадавшим; клас- 

сифицировать средства, используе- 

мые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность дей- 

ствий при оказании первой помощи 

при  различных  повреждениях,  трав- 

мах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность 

• готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях 

и травмах. 
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оказания первой помощи и различать 

еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых 

поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и систему мер 

по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимиза- 

ции массовых поражений; выполнять 

в паре/втроѐм приѐмы оказания само- 

и взаимопомощи в зоне массовых по- 

ражений. 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы основного общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова- 

тельной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта- 

пах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинго- 

вых исследований муниципального регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат- 

тестационных процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как ос- 

нова аккредитационных процедур.
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы обра- 

зовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся:

 государственная итоговая аттестация,

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и фе- 

дерального уровней

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду- 

альной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой плани- 

руемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планиру- 

емых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на ито- 

говую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кад- 

ров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируе- 

мых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества обра- 

зования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на плани- 

руемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализует- 

ся за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базо- 

вого уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу- 

тем  

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапред- 

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учеб- 

ных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучаю- 

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре- 

зультатов в целях управления качеством образования; 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол- 

няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе слу- 

жит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следую- 

щие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных пер- 

спектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от- 

ношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эф- 

фективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной орга- 

низации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результа- 

тов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи- 

цированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабаты- 

вается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного разви- 

тия учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных резуль- 

татов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной ор- 

ганизации; 
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 участии в общественной жизни образовательной организации, бли- 

жайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образова- 

тельной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред- 

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образователь- 

ной организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельно- 

сти, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характе- 

ристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое исполь- 

зование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

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

нальных данных». 

1.3.3 .Особенности оценки метапредметных результатов 

 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, кото- 

рые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ- 

сальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспе- 

чивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов явля- 

ются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их само- 

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и во- 

площению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и раз- 

вития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи- 

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Со- 

держание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше- 

нием педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотно- 

сти, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуаль- 

ных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью 

не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль- 

татов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обуча- 

ющимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемон- 

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу- 

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 
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познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле- 

дующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма- 

териалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

разительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис- 

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ- 

ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в со- 

ответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство- 

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея- 

тельности комиссии образовательной организации в рамках гимназической 

весны/«Дня науки и искусства»/ 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко- 

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента- 

ции обучающегося и отзыва руководителя. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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том. 

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  каждым  учебным предме- 

 
 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО яв- 

ляется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за- 

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапред- 

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра- 

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом обра- 

зовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (за- 

конных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор- 

мирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст- 

но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образова- 

тельной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ- 

сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 
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символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению от- 

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются осно- 

ванием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про- 

цесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются темати- 

ческие планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема- 

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и ме- 

тодов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенно- 

стей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки яв- 

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные ре- 

зультаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче- 

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую провероч- 

ную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже- 

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоя- 

тельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образова- 

тельной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности плани- 
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руемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и твор- 

ческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности ин- 

тересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня выс- 

ших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются 

как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и от- 

зывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучаю- 

щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение ка- 

ких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в тече- 

ние всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфо- 

лио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра- 

зовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражать- 

ся в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоя- 

тельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляе- 

мого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уро- 

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливает- 

ся решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного про- 

цесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Ре- 

зультаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений уча- 

щихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 



105  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу- 

чающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточ- 

ная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результа- 

тов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе- 

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающего- 

ся к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной про- 

граммы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентиру- 

ется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений вы- 

пускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного госу- 

дарственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных ма- 

териалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной фор- 

ме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпуск- 

ной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из резуль- 

татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся ре- 

зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результа- 
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ты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечива- 

ющий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирова- 

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

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образова- 

ния государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре- 

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учаще- 

гося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан- 

ного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова- 

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора уча- 

щимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной обра- 

зовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за- 

конных представителей) 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достиже- 

ний и портфель достижений как инструменты динамики образовательных до- 

стижений 
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Показатель динамики образовательных достижений — один из основных пока- 

зателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образо- 

вательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффек- 

тивности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (лич- 

ностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой яв- 

ляются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных ка- 

честв, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным со- 

держанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения являются: 

Цели Способы 

 педагогические показа- 
 ния 

стимулирование и/или поддержка учебной моти- 

вации обучающихся, поощрение их активности и 

самостоятельности, расширение возможности обу- 

чения и самообучения, развитие навыков рефлек- 

сивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, становление избирательности по- 

знавательных интересов, повышение статуса уче- 
ника (например, в детском коллективе, в семье); 

 возможным использо- 
 ванием портфеля до- 

стижений 

выбор направления профильного образования 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, он может 

быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образователь- 

ном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб- 

ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучаю- 

щегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются: 

- результаты учебной деятельности, 

- результаты творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концер- 

тах, спортивных мероприятиях, творческие работы, поделки и др. 

- работы, демонстрирующие динамику и характеризующие: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающих- 

ся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных пред- 

метах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материа- 

лов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6.Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от ос- 

новного к среднему (полному) общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
 

Критерии Инструментарий Показатели 

Результаты внутриш- 

кольного мониторинга 

образовательных дости- 

жений по всем предметам 

Промежуточные и ито- 

говые комплексные ра- 

боты на межпредмет- 

ной основе 

- выполнение совокуп- 

ности планируемых ре- 

зультатов; 

- динамику образова- 

тельных достижений 

обучающихся 
Оценка за выполнение По всем учебным - уровень усвоения 
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итоговых работ предметам обучающимися опор- 

ной системы знаний по 

изучаемым предметам 

- уровень овладения 

метапредметными дей- 

ствиями 

Оценка за выполнение и 

защиту индивидуального 

проекта 

По одному или не- 

скольким из предметов 

Оценка за работы, выно- 

симые на государствен- 

ную итоговую аттеста- 

цию (далее — ГИА) 

По учебным предметам 

обязательным (матема- 

тика, русский язык) и 

по выбору (2 предмета) 

На основании этих оценок делаются выводы 

- о достижении обучающимся планируемых результатов (на базовом или по- 

вышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

- об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями, 

- о приобретении обучающимся способности к проектированию и осуществле- 

нию целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет ОУ(на основе выводов, сделанных классными руководи- 

телями и учителями-предметниками по каждому выпускнику), рассматривает во- 

прос об успешном освоении данным обучающимся ООП ООО и выдачи доку- 

мента государственного образца об уровне образования — аттестата об основ- 

ном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде- 

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о вы- 

даче документа государственного образца об уровне образования – аттестата 

об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учрежденияосуществляет- 

ся в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, освоения ООП ООО с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль- 
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ного, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслежи- 

вание динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития УУД 

- конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре- 

зультатам освоения ООП ООО, 

- дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про- 

грамм 

- служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дис- 

циплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД в основной школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

УУД в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффек- 

тивное усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

—планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, ре- 

гулятивных и коммуникативныхУУД, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

—ценностные ориентиры развитияУУД, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД с 

содержанием учебных предметов; 
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—направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описа- 

ние технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

—условия развития УУД; 

—преемственность программы развития УУД при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

Цель программы развития УУД:обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан- 

дарта, и развивающего потенциала общего образования. 

Развитие системы УУД осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и об- 

щей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того что в под- 

ростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуника- 

тивные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — 

«учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учеб- 

ных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества умения учиться в общении (Описание 
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планируемых результатов формирования УУД представлено в разделе 1.2.3.ООП 

ООО). 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. Взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудниче- 

стве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возмож- 

ностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской дея- 

тельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации сов- 

местных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной дея- 

тельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения не- 

обходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры обще- 

ния; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея- 

тельности. 

Ценностные ориентиры развитияУУД 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективных курсов). 

Направления деятельности по развитию УУД 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе осо- 
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бое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и но- 

сить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций 
 

Вид ситуации Характеристика 

ситуация-проблема прототип реальной проблемы, которая требует опе- 

ративного решения (вырабатывает умения по поис- 

ку оптимального решения) 

ситуация- 

иллюстрация 

прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная 

образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать ин- 

формацию для нахождения более простого способа 
еѐ решения) 

ситуация-оценка прототип реальной ситуации с готовым предполага- 

емым решением, которое следует оценить, и пред- 
ложить своѐ адекватное решение; 

ситуация-тренинг прототип стандартной или другой ситуации (тре- 

нинг возможно проводить как по описанию ситуа- 
ции, так и по еѐ решению). 
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Типы задач, используемые в основной школе: 
 

Виды УУД Типы задач 

ЛичностныеУУД —на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

—на смыслообразование; 

— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

УУД 

— на учѐт позиции партнѐра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 

Познавательные 

УУД 

—задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического иссле- 

дования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического ис- 

следования; 
— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

УУД 

— на планирование; 
— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не явля- 

ется жѐстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответ- 

ствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД обязательны для всех без исключения учебных курсов как в уроч- 

ной, так и во внеурочной деятельности. 



115  

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами 

2) организация деятельности для возможности реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и 

т.д. 

3)организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

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

совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаи- 

мопомощи; 

— раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику, а уже по- 

том науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; це- 

леполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и мето- 

дов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последователь- 

ности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
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представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует счи- 

тать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследова- 

тельской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской де- 

ятельности 

 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская дея- 
тельность 

Проект направлен на получение кон- 

кретного запланированного результа- 

та — продукта, обладающего опреде- 

лѐнными свойствами и необходимого 
для конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формули- 

руются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный резуль- 
тат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предва- 

ряет представление о будущем про- 

екте, планирование процесса созда- 

ния продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесѐн со всеми ха- 

рактеристиками, сформулированны- 

ми в его замысле 

Логика построения исследователь- 

ской деятельности включает форму- 

лировку проблемы исследования, вы- 

движение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экс- 

периментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположе- 

ний 
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Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель- 
ность 

• виды проектов: информационный 

(поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной 

(практико-ориентированный), игро- 

вой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения); 

• содержание: 
монопредметный, метапредметный, 

• количество участников: индивиду- 

альный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в рам- 

ках школы), муниципальный, город- 

ской, всероссийский, международ- 

ный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнѐрской сети, в том числе в Ин- 

тернете); 

• длительность проекта: от проекта- 

урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактические цели проектной дея- 

тельности ознакомление 

обучающихся с методами и техноло- 

гиями проектной деятельности, обес- 

печение индивидуализации и диффе- 

ренциации обучения, поддержка мо- 

тивации в обучении, реализация по- 

тенциала личности. 

• урок-исследование, урок- 

лаборатория, урок — творческий от- 

чѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рас- 

сказ об учѐных, урок — защита ис- 

следовательских проектов, урок- 

экспертиза, урок «Патент на откры- 

тие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, 
• домашнее задание исследователь- 

ского характера может сочетать в се- 

бе разнообразные виды, причѐм поз- 

воляет провести учебное исследова- 

ние, достаточно протяжѐнное во вре- 

мени. 

• исследовательская практика обуча- 

ющихся; 

• образовательные экспедиции — по- 

ходы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 

• факультативные занятия, предпола- 

гающие углублѐнное изучение пред- 

мета, дают большие возможности для 

реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обу- 

чающихся; 

• ученическое научно- 

исследовательское общество 

• участие обучающихся в олимпиа- 

дах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафо- 

нах выполнение учебных исследова- 

ний или их элементов в рамках дан- 
ных мероприятий. 
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УУД 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская дея- 

тельность 

•оказывать  поддержку  и  содействие 
тем, от кого зависит достижение це- 
ли; 
•обеспечивать бесконфликтную сов- 

местную работу в группе; 

•устанавливать с партнѐрами отно- 

шения взаимопонимания; 

•проводить эффективные групповые 

обсуждения; 

•обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффек- 

тивных совместных решений; 

•чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих це- 

лей; 

•адекватно реагировать на нужды 

других. 

•постановка проблемы и аргументи- 
рование еѐ актуальности; 
•формулировка гипотезы исследова- 

ния и раскрытие замысла— сущности 

будущей деятельности; 

•планирование исследовательских 

работ и выбор необходимого инстру- 

ментария; 

•собственно проведение исследова- 

ния с обязательным поэтапным кон- 

тролем и коррекцией результатов ра- 

бот; 

•оформление результатов учебно- 

исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

•представление результатов исследо- 

вания широкому кругу заинтересо- 

ванных лиц для обсуждения и воз- 

можного дальнейшего практического 

использования. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответ- 

ствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия— информационные ре- 

сурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учеб- 

ных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необхо- 

димых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в от- 

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

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в кото- 

ром отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 
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• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки ито- 

гового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группо- 

вого характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обществен- 

ной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в от- 

крытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
 

Условия Средства 

Учебное 

сотруд- 

ниче- 

ство 

•распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

•обмен способами действия, обусловленный необходимостью включе- 

ния различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

•взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопо- 

нимание позволяет установить соответствие собственного действия и 

его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятель- 

ность); 

•коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

•планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания дея- 

тельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

•рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 
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Совмест- 

ная дея- 

тель- 

ность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразова- 

ние, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному со- 

держанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что 

выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориенти- 

ров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого 

из участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ сов- 

местного осуществления, понимать и учитывать при выполнении зада- 

ния позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместно- 

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

учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Принципы организации совместной деятельности: 

1)принцип индивидуальных вкладов; 

2)позиционный принцип, при котором важно столкновение и коорди- 

нация разных позиций членов группы; 
3)принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по- 

разному. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживаю- 

щим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдате- 

лем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференциро- 

ванный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их спо- 

собности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся. 

Разно- Предполагает работу обучающихся в позиции учителя, что 
выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном 

отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества яв- 

ляется мощным резервом повышения учебной мотивации в критиче- 

возраст- 

ное со- 
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трудни- ский период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробова- 

ния, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

чество 

Проект- Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐн- 

ности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слу- 

шают); оценка ответа товарища только после завершения его выступ- 

ления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на осно- 

ве заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1.Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функ- 

ций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть ин- 

формацию, недостающую для успешного действия, является суще- 

ственным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучае- 

мого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других лю- 

дей. 

2.Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучаю- 

щегося выступает не сверстник, а взрослый.. 

3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения 

функций. 

4.Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчи- 

нению, агрессивность, индивидуалистические тенденции. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель- 

ностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме то- 

го, с помощью проектной деятельности может быть существенно сни- 

жена школьная тревожность. 

ная дея- 

тель- 

ность 

обуча- 

ющихся, 

как 

форма 

сотруд- 

ниче- 
ства 
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Дискус- 

сия 

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

письменной форме. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, 

отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные 

точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становле- 

ния способности к самообразованию очень важно развивать письмен- 

ную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

•чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других лю- 

дей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной 

для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами 

научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

•усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы 

быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление проти- 

воречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые 

по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 
внимания детей на уроке. 

Тренин- 

ги 

•вырабатывают положительное отношение друг к другу и умение об- 

щаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

•развивают навыки взаимодействия в группе; 

•создают положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
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 • развивают невербальные навыки общения; навыки самопознания; 

навыки восприятия и понимания других людей; 

•учат познавать себя через восприятие другого; 

•дают представление о «неверных средствах общения»; 

•развивают положительную самооценку; 
•формируют чувство уверенности в себе и осознание себя в новом ка- 

честве; 

•знакомят с понятием «конфликт»; 

•определяют особенности поведения в конфликтной ситуации; 
•обучают способам выхода из конфликтной ситуации; 

ситуации предотвращения конфликтов; 

•закрепляют навыки поведения в конфликтной ситуации; 

•снижают уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тре- 

нинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодей- 

ствия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмо- 

ционального контакта. Сознание групповой принадлежности, соли- 

дарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство бла- 

гополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необ- 

ходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выра- 

ботке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межлич- 

ностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатыва- 
ются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий 

приѐм 

доказа- 

тельства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающих- 

ся; как приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый 

способ организации усвоения знаний; иногда как единственно воз- 

можная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обес- 

печивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений 

и навыков учащихся. 

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 

по решению следующих задач: 

•анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

•опровержение предложенных доказательств; 
•самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа- 

тельства. 

Ситуации требующие доказательства: 
•учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обу- 

чающимся доказать его; 
•учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 
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 возникает потребность доказать правильность выбранного пути реше- 

ния. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универ- 

сальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство-это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в со- 

отнесении суждения, с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве 

уже известные удостоверенные факты, определения исходных поня- 

тий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истин- 

ность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассужде- 

ний, в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) 

выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 

называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа- 

тельства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкрет- 

ному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказы- 

вать. 

Рефлек- 

сия 

Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способ- 

ность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоци- 

ональные состояния, действия имежличностные отношения предметом 

специального рассмотрения и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Сферы существования рефлексии: 
-коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечиваю- 

щие координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐ- 

ров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт 

для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых дей- 

ствий и выделения их оснований. 

-Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределе- 

нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся 

к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компо- 
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 нентов учебной деятельности: 
•осознание учебной задачи 

•понимание цели учебной деятельности 
•оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариант- 

ных по отношению к различным учебным предметам. 

Критерии учебной деятельности: 

•постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данны- 

ми; 

•анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «храни- 

лище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

•самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрну- 

тому словесному разъяснению всех совершаемых действий способ- 

ствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассмат- 

ривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со- 

держание и процесс своей мыслительной деятельности. Рефлексия да- 

ѐт возможность человеку определять подлинные основания собствен- 

ных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эго- 

центрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, пони- 

мать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоле- 

ния эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует лич- 

ностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децен- 

трации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленно- 

сти личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками со- 

провождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к 

усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуаль- 

ных эмоций и в результате способствует формированию эмпатическо- 

го отношения друг к другу. 

Педаго- 

гическое 

общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учите- 

лем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педа- 

гогического общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды пе- 

дагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократиче- 

ский и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педаго- 
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 гического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия 

всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнѐрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам разви- 

тия, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 
взрослости. 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по фор- 

мированию и развитию ИКТ-компетенции. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо- 

вания для формирования универсальных учебных действий наряду с традицион- 

ными методиками, мы целесообразно используем цифровые инструменты и воз- 

можности современной информационно-образовательной среды. Ориентирование 

обучающихся основной школы в информационных и коммуникативных техноло- 

гиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются одними из важных элементов формирования УУД обу- 

чающихся на ступени основного общего образования. 

Определение ИКТ-компетентности вводится на базе определения ИКТ- 

грамотности. 

Понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном 

смысле. В порядке повышения сложности познавательных (когнитивных) дей- 

ствий, необходимых для их выполнения это:определение информации;доступ к 

информации;управление информацией;интегрирование информации и противопо- 

ставление данных;оценивание информации;создание информации;сообщение ин- 

формации.А под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение уча- 

щимися всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возника- 

ющих вопросов в учебной и иной деятельности, при этом особо выделяется сфор- 

мированность обобщенных познавательных, этических и технических навыков. 

Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) вклю- 

чают навыки планирования и целеполагания, измерений, анализа и обработки ин- 

формации, сотрудничества, решения проблем, коммуникативных навыков 
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и ряд других. Достижение учащимися обозначенного результата происходит 

в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Одновременно ИКТ применяется в условиях ФГОС при оценке сформиро- 

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключитель- 

ную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в ко- 

торой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обуча- 

ющиеся. 

Цель ИКТ:повышения эффективности процесса формирования всех ключе- 

вых навыков,собственно навыков использования ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как спо- 

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастны- 

ми потребностями и возможностями школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, 

во внеурочной деятельности учащихся. 

При освоении личностных УУД ведѐтся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин- 

формационной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких об- 

щеучебных универсальных действиях, как: 
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 поиск, фиксация, структурирование информации; 

 создание простыхгипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

УУД. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо- 

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходитврамках систем- 

но-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования УУД позволяет образовательной организации и учителю формиро- 

вать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтомспе- 

цифики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений. Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие 

разделы. 

Раздел Классы 

(по мере обучения происходит рас- 

ширение познаний и навыков 

владения) 

Знакомство со средствами ИКТ. В 

процессе формирования ИКТ- компе- 

тентности учащихся необходимо пом- 

нить, что средства ИКТ можно услов- 

но разделить на две группы: 

 Аппаратные: компьютер, 

устройства ввода-вывода информации, 

регистрации данных, управляемые 

компьютером устройства, сеть как ло- 

кальная в стенах школы, так и внеш- 

няя (ИНТЕРНЕТ), а также, аудио и 

видео средства. 

 Программные средства - это 

5-9 кл 
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средства общего назначения и связан- 

ные с аппаратными (драйвера 

устройств). Источники информации 

(сайты, поисковые системы и т.д.), 

тренажеры, тестовые среды, элек- 

тронные учебники. 

А также разделы: 

 Запись, фиксация информации. 
 Создание текстов с помощью ком- 

пьютера. 

 Создание графических сообщений. 

 Редактирование сообщений. 

 Создание новых сообщений путѐм 

комбинирования 

 имеющихся. 
 Создание структурированных со- 

общений. 

 Представление и обработка дан- 

ных. 

 Поиск информации. 

Коммуникация, проектирование, мо- 

делирование, управление и организа- 

ция деятельности. Этот раздел харак- 

теризуется изучением и приобретени- 

ем опыта след.понятий и действий: 

Передача сообщения, участие в диа- 

логе с использованием 

средств ИКТ– электронной почты, ча- 

та, форума, аудио- и видео- конферен- 

ции и пр. Выступление с устным со- 

общением с ИКТ-поддержкой. Разме- 

щение письменного сообщения в ин- 

формационной образовательной среде. 

Проектирование объектов и 

 процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и 

 деятельности группы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-7 

5-7 

5-8 

5-7 

7-9 

8-9 

8-9 

5-9 

 
 

5-9 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Рассматриваемый нами возраст - это учащиеся 10-18 лет. На этот период 

приходится пик интеллектуального развития личности. Соответственно методоло- 

гическому положению о формировании и развитии личности в активной деятель- 
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ности, мы должны учесть, что в этом возрасте интеллектуальное формирование и 

развитие учащегося происходит в учебно-познавательной деятельности. Следова- 

тельно, любые упущения в овладении этой деятельностью ведут к снижению ин- 

теллектуального уровня учащегося. Интеллектуальная сторона личности напрямую 

связана с уровнем овладения учебно-познавательной деятельностью. 

При изучении каждого предмета выделяется несколько аспектов: 

1. информационный - овладение информацией; 

2. деятельностный - овладение способами деятельности; 

3. личностный - осознание личностного значения познаваемого предмета. 

Можно назвать и другие варианты видов учебно-познавательной деятельно- 

сти (например, решение задач, проблем). Но, отмеченные выше являются наиболее 

важными, так как: 

во-первых, на работу с ними, на овладение ими в учебном процессе отводится мак- 

симум времени; 

во-вторых, они представляют наибольшие возможности для познания действитель- 

ности; 

в-третьих, овладение ими дает возможность ускорить овладение учащимися других 

видов деятельности. 

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы 
 

Виды учебно- познавательной деятель- 

ности 

Предметы видов учебно- 

познавательной деятельности 

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов 

познания, получаемые без вмешатель- 

ства в них 

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, за- 

кономерности объектов природы, полу- 

чаемые непосредственно путем вмеша- 
тельства, воздействия на них 

Работа с книгой Систематизированная информация, из- 

ложенная в учебной, научной и научно- 

популярной литературе 

Систематизация знаний Существенные связи и отношения меж- 

ду отдельными элементами системы 

научных знаний 
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Решение познавательных 
задач (проблем) 

Комплексная разнообразная информа- 
ция познавательного характера 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями 

(свойствами, процессами, характери- 
стиками) 

Таким образом, основными видами учебно-познавательной деятельности 

школьников на учебных занятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с 

книгой, систематизация знаний и др. Предметы этих видов деятельности не изоли- 

рованы друг от друга. Следовательно, и виды учебно-познавательной деятельности 

связаны между собой. Объективной основой этой взаимосвязи является то, что во 

всех случаях мы получаем объективные знания о реальной действительно- 

сти.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами 

различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного эле- 

мента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Если рассматривать отдельно некоторые предметы учебного плана, то, напри- 

мер, в передметной области «Математика и информатика».Применение математи- 

ческих знаний и представлений, а также методов информатики для решения учеб- 

ных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатиче- 

ских подходов в повседневных ситуацияхи др. 

Предметные области «Общественно-научные и естественно-научные предме- 

ты». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием ин- 

струментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Использова- 

ние компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добав- 

ление ссылок в тексты и графические объекты.«Искусство». Знакомство с просты- 

ми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 
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редактирования изображений. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музы- 

кальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «пе- 

тель» с использованием инструментов ИКТ. 

Планируемые результаты формирования компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ. 

В ходе реализации ФГОС основной школы, как и в начальной, необходимо 

выделить «Чему должен научиться выпускник» и « Чему он получит возможность 

научиться», последнее является самым существенным.Через какие предметы до- 

стигаются планируемые результаты формирования компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ: 

Действия: Обращение с устройствами ИКТ 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло- 

гия», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности, таких 

как подготовка и проведение различных внеурочных мероприятий ( в нашей школе 

это-День здоровья и День знаний, Вечер встречи выпускников, Ольгинские вечера, 

акции волонтерского движения, дебаты, социальные проекты, интеллектуальные 

конкурсы, работы видеоклуба «OldCiti» и др.) 

Фиксация изображений и звуков 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

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

а также во внеурочной деятельности: освещение итогов акций 

«Чистый берег» по благоустройству территории реки Толучеевки, акция «Чистый 

дом» по уборке гимназии, школьного двора, Дня самоуправления и др. 

Создание письменных сообщений 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», во внеурочное время на за- 

нятиях детского творческого объединения «Пресс-центр», во время работы над 

школьной газетой «Восхождение» и др. 
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Создание графических объектов 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло- 

гия», «Обществознание», «География», «История», «Математика», во внеурочной 

деятельности в рамках защиты презентаций и проектов на обшешкольной научно- 

практической конференции «Первые шаги в науку» и др.коммуникация и социаль- 

ное взаимодействие 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, особенно во внеурочной 

деятельности в рамках участия в видеоконференциях, дистанционного обучения 

(математика, инфороматика), во время деятельности по наполнению, обновлению и 

оформлению личного мини-сайта, классного и школьного интернет-сайта. 

Поиск и организация хранения информации 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов, -это запись ин- 

формации на различные носители с учетом объема носителя и качества самой ин- 

формации, а также во внеурочной деятельности в рамках вучастия в проектах. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследованиире- 

зультаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика» а также во внеурочной деятельности в рамках в 

выполнения проектов таких как проект по энергосбережению 

Как встроить в учебный процесс ИКТ 

Для успешного и целенаправленного использования в учебном процессе ИКТ 

и исходя из своего опыта "встраивания" их в учебный процесс можно предложить 

следующие рекомендации: 

1. Проанализировать имеющиеся аппаратные и программные средства, позво- 

ляющие использовать информационные технологии в процессе обучения и 

воспитания. 

2. Обосновать целесообразность использования ПО на своих уроках. 

3. Изучить научно-методическую литературу и ознакомиться с опытом работы 

других педагогов по этому вопросу. 
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4. Предложить методические разработки по использованию программных 

средств в урочной и внеурочной деятельности ( т.е создать свой банк ЭОР). 

Информационные технологии включают программированное обучение, ин- 

теллектуальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, микро- 

миры, имитационное обучение, демонстрации. Эти частные методики должны 

применяться в зависимости от учебных целей и учебных ситуаций, когда в одних 

случаях необходимо глубже понять потребности учащегося, в других - важен ана- 

лиз знаний в предметной области, в третьих - основную роль может играть учет 

психологических принципов обучения. Использование новых информационных 

технологий позволяет заменить многие традиционные средства обучения. Во мно- 

гих случаях такая замена оказывается эффективной, так как позволяет поддержи- 

вать у учащихся интерес к изучаемому предмету, позволяет создать информацион- 

ную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость ребенка. В школе компь- 

ютер дает возможность учителю оперативно сочетать разнообразные средства, 

способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, 

экономит время урока, позволяет организовать процесс обучения по индивидуаль- 

ным программам. Для наиболее качественного и эффективного использования ИКТ 

на уроках, учителю целесообразно применять компьютер в следующих случаях: 

1. Диагностическое тестирование качества усвоения материала. 

2. В тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков. 

3. В обучающем режиме. 

4. При работе с отстающими учениками. 

5. В режиме самообучения ученика. 

6. В режиме графической иллюстрацией и изучаемого материала. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, под- 

готовки кадров. 

Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбо- 
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ра.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образо- 

вательном процессе определяются следующими взаимодополняющими положени- 

ями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важней- 

шая цель образовательного процесса, определяющая его содержание и организа- 

цию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, опреде- 

ление форм обучения должны учитывать цели формирования конкретных видов 

универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного дей- 

ствия с учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвое- 

ния разных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим 

уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме дей- 

ствия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формиро- 

вание заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, 

осознанности, критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффектив- 

ность образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний 

и предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащихся, включая социальную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных дей- 

ствий быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного 

процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следу- 

ющими взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его со- 

держание и организацию; 
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 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин; 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа ми- 

ра и основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной 

иличностной. 

Учитель, переходящий на работу по ФГОС 2 поколения должен обладать 

следующими качествами: 

 внутренне принятие философии ФГОС; 

 методическая и дидактическая готовность к работе; 

 знания нормативно-правовой базы; 

 готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с 

предлагаемыми формами контроля знаний ученика. 

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к посто- 

янному профессиональному росту. Теперь учителю необходимо выстраивать про- 

цесс обучения не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компе- 

тенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащего- 

ся, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социаль- 

ных, семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом 

"Чему учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить 

так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно научить- 

ся?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к этому, учителю следует 

осмыслить идею системно-деятельностного подхода, как основы ФГОС и созда- 

вать условия для формирования универсальных учебных действий. 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание 

ее посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 
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Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 
учащихся и родителей на нововведения. 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого- 

педагогическая поддержка программы. 

Негативное отношение ряда учителей 

к нововведениям. 

Психолого-педагогическое сопровож- 

дение педагогов, индивидуальная рабо- 
та с педагогами, консультации . 

Неэффективное использование некото- 

рыми учителями нового для них содер- 

жания образования и образовательных 

технологий. 

Повышение профессиональной компе- 

тентности педагогов через систему обу- 

чающих семинаров, курсов и консуль- 

таций. 

Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно- 

практических конференциях, которые являются необходимым условием проектной 

деятельности, проводимых в школе, районе и области, также свидетельствует об 

уровне сформированности УУД у учащихся основной школы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при- 

менения обучающимисяуниверсальных учебных действий. 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной дея- 

тельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 

системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к до- 

минированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить 

такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамот- 

ность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения при- 

менять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование 

знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разно- 

го рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллек- 

тивной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осо- 

знанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.Важнейшим 

критерием   усвоения   универсальных   учебных   действий   насодержании любого 

предмета   является  процесс   интериоризации   (последовательное преобразование 
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действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 

речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее 

будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутрен- 

ний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития об- 

щеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач.Критерием проверки результатов программы будут яв- 

ляться данные комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений 

(УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

уучащихся, соответственно, выступают: 

1.соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданнымтребованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень раз- 

вития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познава- 

тельной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из ви- 

дов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выпол- 

нения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознан- 

ность);обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместите- 

лей,материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, 

моделями) форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 
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Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие 

как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах 

своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные 

для выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необ- 

ходимых для достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность 

определяет такие особенности ориентировки учащегося как степень целенаправ- 

ленности и успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных для ре- 

шения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному ре- 

зультату, характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем механиче- 

ского запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отно- 

шений предметного содержания действия.Сознательность (осознанность) – воз- 

можность отражения в речи, т.е. в системе социальных значений, содержания дей- 

ствия, последовательности его операций, значимых для выполнения условий и до- 

стигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной степени обеспе- 

чивают обобщенность действия.Обобщенность характеризует возможности пере- 

носа и применения учащимся действия (способа решения задачи) в различные 

предметные сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенно- 

сти действия.Критичность действия определяет меру понимания и осознания дей- 

ствия в его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, по- 

нимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и ре- 

флексии выбора оснований выполнения действия.Освоенность или мера овладения 

действия характеризует его временныехарактеристики и легкость перехода от од- 

ной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степени автоматизирован- 

ности действия, временных и силовых показателях. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений по- 

этапным требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения теку- 

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, ла- 

бораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные 
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тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе- 

тенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедше- 

го соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. 

Наиболее распространенными из них являются стандартизированные тесты с до- 

полнительным творческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифи- 

цированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку уча- 

щихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из 

них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест 

направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не является 

полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов отве- 

та), но включает в себя творческое задание (в тестах по медицине – ситуационная 

задача, в текстах по русскому языку –анализ текста и т.д.). Стандартизированные 

тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть 

служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из 

которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, колло- 

квиума и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого 

учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в 

силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д. Каждый мо- 

дуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, семинар- 

ские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы 

по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конферен- 

ции, , решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных услож- 

ненных лабораторных работ). 
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Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его 

название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то 

же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с 

использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, неболь- 

шие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный мате- 

риал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в резуль- 

тате активной и творческой работы: самостоятельного осуществленияцелеполага- 

ния, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвиже- 

ния гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и 

его результатов. 

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных 

учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эс- 

се, решения задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, 

выражающий современное понимание процесса преподавания и учения, новую 

культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает 

учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учи- 

телем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет 

входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных до- 

стижений. 

Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуаль- 

ном порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распреде- 

лением внутренних ролей в группе. Основными приемами данной технологии обу- 

чения являются: 

• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение 

целей; 

• коллективное планирование учебной работы; 

• коллективная реализация плана; 

• конструирование моделей учебного материала; 
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• конструирование плана собственной деятельности; 

• самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

• игровые формы организации процесса обучения. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создают- 

ся группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был 

«лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена 

лидера происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует 

развитие организаторских способностей учащихся. Творческие группы могут быть 

постоянными и временными. Они подвижны, т.е. учащимся разрешается перехо- 

дить из одной группы в другую, общаться с членами других групп. После того, как 

каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискуссия, в ходе ко- 

торой группы через своих представителей должны доказать истинность своего ва- 

рианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, логические, ри- 

торические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, пре- 

подаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной фор- 

ме. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, кото- 

рые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных дей- 

ствий учащихся с обязательной презентацией этих результатов».В работе над про- 

ектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2. Планирование. 

Определение источников информации; определение способов еѐ сбора и ана- 

лиза. Определение способа представления результатов (формы отчѐта). Установле- 

ние процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Рас- 

пределение заданий и обязанностей между членами команды. 

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные ин- 

струменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формули- 

ровка выводов. 
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5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов:устный, 

письменный отчѐт. 

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятель- 

ности учащегося. 

Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это 

метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать 

банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические пар- 

тии, стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количе- 

ство голосов избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и 

умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных 

учебных действий учащихся и в умении применять полученные знания вжизни бу- 

дет свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образо- 

вательный результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содер- 

жания и технологий обучения, подтвердилась.С другой стороны, система оценива- 

ния позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о 

процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс 

учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь 

для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 

программы.Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, 

в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в 

том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарас- 

тании объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 
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- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 

навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенно- 

стей развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обуче- 

ния, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задача- 

ми,целью получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе 

экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, 

средний, низкий). 

 

 

Критерии 

(формы УУД) 

низкий средний высокий 

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    

моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать    

использовать    

прогнозировать    

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные дей- 

ствия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость 

во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации само- 

контроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по 

данному учебному действию. 
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В целом, можно выделить следующие уровни сформированностиучебных 

действий: 

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик вы- 

полняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяс- 

нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может вы- 

полнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами иимеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов по- 

строения новых способов действий и выведение нового способа для каждой кон- 

кретной задачи. 

Уровни развития контроля 
 

Уровень Показатель сформиро- 

ванности 

Дополнительный диа- 

гностический признак 

Отсутствие 

контроля. 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не за- 

мечает допущенных оши- 

бок. 

Ученик не умеет обнару- 

жить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, 

некритично относится к 

исправленным ошибкам в 

своих работах и не заме- 

чает ошибок других уче- 
ников. 

Контроль на уровне не- 

произвольного внимания. 

Контроль   носит  случай- 

ный непроизвольный ха- 

рактер, заметив ошибку, 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правиль- 

ное направление дей- 
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 ученик не может обосно- 

вать своих действий. 

ствия; сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 
чем в знакомых. 

Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновре- 

менное выполнение учеб- 

ных действий и контроля 

затруднено; ошибки уче- 

ник исправляет и объяс- 

няет. 

В процессе решения зада- 

чи контроль затруднен, 

после решения 

ученик может найти и ис- 

править ошибки, в много- 

кратно повторенных дей- 

ствиях ошибок не допус- 
кает. 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения 

действия ученик ориен- 

тируется на правило 

контроля и успешно ис- 

пользует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки исправляет само- 

стоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило 

контроля новым услови- 

ям. 

Потенциальный рефлек- 

сивный контроль. 

Решая новую задачу, уче- 

ник применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя обна- 

руживает неадекватность 

способа и 

пытается ввести коррек- 

тивы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, вы- 

полняются безошибочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить несо- 

ответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

Актуальный рефлексив- 

ный контроль. 

Самостоятельно обнару- 

живает ошибки, вызван- 

ные несоответствием 

усвоенного способа дей- 

ствия и условий задачи, и 

вносит коррективы. 

Контролирует соответ- 

ствие выполняемых дей- 

ствий способу, при изме- 

нении условий вносит 

коррективы в способ дей- 

ствия до начала решения. 

Уровни развития оценки 
 

Уровень Показатель Поведенческий индика- 

тор 

Отсутствие оценки. Ученик не умеет, не пы- 

тается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих  действий  –  ни  са- 
мостоятельной, ни по 

Всецело полагается на 

отметку учителя, воспри- 

нимает ее некритически 

(даже в случае явного  за- 
нижения),   не   восприни- 
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 просьбе учителя. мает аргументацию оцен- 

ки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 
задачи. 

Адекватная ретроспек- 

тивная оценка. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосно- 

вать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не мо- 

жет оценить своих воз- 

можностей перед реше- 

нием новой задачи и не 

пытается этого делать; 

может оценить действия 
других учеников. 

Неадекватная прогности- Приступая к решению но- Свободно и аргументиро- 

ческая оценка. вой задачи, пытается оце- ванно оценивает уже ре- 
 нить свои возможности шенные им задачи, пыта- 
 относительно ее решения, ется оценивать свои воз- 
 однако при этом учиты- можности в решении но- 
 вает лишь факт того, зна- вых задач, часто допуска- 
 ет ли он ее или нет, а не ет ошибки, учитывает 
 возможность изменения лишь внешние признаки 
 известных ему способов задачи, а не ее структуру, 
 действия. не может этого сделать до 
  решения задачи. 

Потенциально адекватная Приступая к решению но- Может с помощью учите- 

прогностическая оценка. вой задачи, может с по- ля обосновать свою воз- 
 мощью учителя оценить можность или невозмож- 
 свои возможности в ее ность решить стоящую 
 решении, учитывая изме- перед ним задачу, опира- 
 нения известных ему ясь на анализ известных 
 способов действий. ему способов действия; 
  делает это неуверенно, с 
  трудом. 

Актуально адекватная Приступая к решению но- Самостоятельно обосно- 

прогностическая оценка. вой задачи, может само- вывает еще до решения 
 стоятельно оценить свои задачи свои силы, исходя 
 возможности в ее реше- из четкого осознания 
 нии, учитывая изменения усвоенных способов и их 
 известных способов дей- вариаций, а также границ 
 ствия. их применения. 

 

Ожидаемый результат реализации программы УУД 
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1.Для педагога Программа обеспечит инновационное планирование образователь- 

ного процесса в, дополнив содержание рабочих программ, конкретизирует требо- 

вания к результатам основного общего образования,обеспечит необходи- 

мый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего общего обра- 

зования. 

2. Для обучающихся – результаты развития УУД: 

 адекватная школьная мотивация; 

 мотивация достижения; 

 развитие основ гражданской идентичности; 

 формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

 функционально-структурнаясформированность учебной деятельности; 

 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступе- 

ням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образо- 

вания, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непре- 

рывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж- 

дой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз- 

витие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регуля- 

тивные, общепознавательные, логические и др.)». 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1.Общие положения. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой сто- 

роны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени 

среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, про- 

фессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
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Как указывалось, в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой сту- 

пени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразо- 

ванию. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования со- 

ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образо- 

вания, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, не- 

обходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле- 

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обуча- 

ющимися с ОВЗ и инвалидами. 
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2.2.2.Программы по учебным предметам. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личност- 

ных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечи- 

вать достижение планируемых образовательных результатов. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Программы учебных предметов. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам согласно перечня пред- 

метов учебного плана вынесены в приложения к основной образовательной про- 

грамме основного общего образования. 

2.3.Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, раскрывающие такие направления, как ду- 

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопас- 

ного образа жизни, экологической культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования строится на основе базовых национальных ценностей россий- 

ского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен- 

ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компе- 

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
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соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил обще- 

ственного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей про- 

фессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуаль- 

ными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления фи- 

зического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на дости- 

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соци- 

альной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и об- 

щественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, куль- 

турных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духов- 

но-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учиты- 

вающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение началь- 

ного опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному разви- 

тию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос- 

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 
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 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для кон- 

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом право- 

вых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социаль- 

ных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, кон- 

структивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям ор- 

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско- 

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведче- 

ской работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединени- 

ях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, междуна- 

родных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объ- 

единений, благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

 в благоустройстве гимназии, класса,  города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям со- 

циальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представи- 

телей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культур- 

ных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобре- 

тению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с про- 

фессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакан- 

сий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
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 развитие собственных представлений о перспективах своего профессио- 

нального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и спо- 

собностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образователь- 

ными организациями, образовательными организациями высшего образования, 

центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профес- 

сиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающих- 

ся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для про- 

должения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профес- 

сионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здоро- 

вого и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культу- 

рой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной ак- 

тивности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
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основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населе- 

ния, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления ал- 

коголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологиче- 

ского состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече- 

нии личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита- 

нию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбере- 

гающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, от- 

ражающие специфику образовательной организации, запросы участников образо- 

вательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори- 

ентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни от- 

крытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках об- 

разовательной организации, совместной деятельности образовательной организа- 

ции с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой до- 

полнительного образования; 
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6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной дея- 

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообраз- 

ного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рацио- 

нальную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методиче- 

ской работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерыв- 

ного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз- 

ненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной ор- 

ганизации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологиче- 

ской культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви- 

тия, воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

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

социализации обучающихся 

В  тексте  программы  основные  термины  «воспитание»,  «социализация»  и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 
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 воспитание – составляющая процесса образования, духовно- 

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и вос- 

питания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные цен- 

ности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализа- 

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лич- 

ности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и со- 

четается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация ха- 

рактеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и обще- 

ственными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социально- 

го опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного по- 

ведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных организа- 

ций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча- 

ющихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, при- 

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тра- 

дициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча- 

ющихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с при- 

родой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможно- 
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стях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональ- 

ной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуника- 

тивными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающих- 

ся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются поло- 

жениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное право- 

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

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом част- 

ная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы че- 

ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна- 

родного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и сво- 

боды человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществле- 

ние прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц» (Гл. I, ст.17). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

си- стеме образования определены положениями Федерального закона «Об 

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

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

че- ловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаи- моуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, пра- вовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рацио- нального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

пе- дагогических  работников,  обучающихся,   родителей (законных   

представите- лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательны- ми организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образо- вания; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

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

природа, человече- ство. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных цен- ностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовно- сти и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони- мания» . 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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воспи- танию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви- 

тию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятель- 

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

иг- рать общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель обра- зовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуж- дения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценност- ных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений 

могут быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых 

не является исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных 

укладов: гимназический (образование осуществляется как восхождение к 

культурному эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных 

методов, метода примера, систематических тренировок, прямого 

стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в 
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воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – 

воспитанник» носят императивный характер); 

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное 

решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно- 

познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, 

техниче- ским, социальным, экзистенциальным), общение носит 

демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, 

подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследователь- ская деятельность, 

сократическая беседа, дискуссия и т.п.); 

клубный (образование осуществляется как свободное время 

препровожде- ние в общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, 

занятия, в учеб- но-познавательной деятельности стихийно возникают проекты, 

направленные на удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения 

основаны на общно- сти интересов детей и взрослых, характеризуются 

атмосферой дружелюбия и дове- рия, правила и нормы взаимодействия 

отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; 

структура социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и 

ведомых, знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению); 

военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности 

во- енизированной организации, участники которой совместно служат, 

преодолевают трудности; содержанием образования является 

допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам деятельности; 

воспитание осуществляется методом инициации (испытание и посвящения), 

объяснительно-иллюстративным и методом учебной практики; имитация 

(военная игра) определяет высоко регламентирован- 

ный и ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отно- 

шений педагога и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного); 

производственный (образование как сочетание решения учебно- 

воспитательных задач с задачами материального воспроизводства; обучение 
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носит характер обеспечения повышения качества выпускаемой продукции; 

методами воспитания являются инструктаж, материальное и моральное 

поощрение за произ- водственные достижения; подобие жизнедеятельности 

производственной органи- зации задает социальные роли педагогов и 

обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, техник, 

инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечно- сти, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъ- екта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интере- сов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, проти- востоять 

негативным воздействиям социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте фор- мирования у них российской гражданской 

идентичности); 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско- 
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юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельно- сти; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструк- тивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

пред- ставителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета инди- видуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

от- ношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональ- ной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интере- сам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессио- 

нальной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

заня- тости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучаю- щихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов; со- трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
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составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населе- ния, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения 

к истории культуры своего Отече- ства, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребно- сти в общении с художественными 

произведениями, формирование активного от- ношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

форми- рованию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 
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проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога  и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучаю- щихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окру- жающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимо- понимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, 

роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта 

переживания  и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в 

ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских орга- низаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные сек- ции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библио- течная сеть, краеведческая работа), в 

военно-патриотических объединениях, уча- стие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, ро- дителей, населения; в 

благоустройстве гимназии, класса,  города, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных). 
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации преду- 

сматривает следующие этапы: 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

свя- занных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятель- ностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристи- ках социальных ролей; 

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

реше- ние задач в рамках отдельных социальных проектов; 

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

соци- альной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование инди- видуальной стратегии участия в социальной деятельности; 

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школь- ника в социальной деятельности; 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

со- циальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности; 

 содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

мо- гут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: по- иск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планиро- вание, коллективная подготовка мероприятия, 
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коллективное проведение, коллек- тивный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

дея- тельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни 

школы пози- тивного образа компетентного образованного человека, 

обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропа- 

ганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого- педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специа- 

лизированных центрах). Деятельность по этому направлению включает 

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

поможет сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может 
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быть возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а 

также на различные формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественнонаучные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ори- ентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе 

такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или 

на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую  форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 



169  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким- либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предме- ту/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсан- ту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии. 

 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной ор- ганизации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 
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социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 моделирование администрацией гимназии с привлечением школьников, 

ро дителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации 

с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

соци- ально-педагогических потенциалов социальной среды); 

 проектирование партнерства гимназии с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами; 

 формирование в гимназии и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, 

поддержка общественных инициатив школьников. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 
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урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социаль- ных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации разви- вающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

органи- зации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию про- блемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтерна- тивных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе кон- сультирования могут решаться три 

группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, мо- жет управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций 

педагог может использовать и комбинировать самые разнообраз- 
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ные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды дея- 

тельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, 

познавая себя, осознавая собственные про- блемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотруд- 

ничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально- психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
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 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении 

и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникаю- щих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы пере- давать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 
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процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно- воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов 

в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию трениро- вок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 
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выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактиче- скую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 
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2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образова- 

тельную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчи- вых 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 комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 



177  

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоцио- нального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состо- янием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 
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навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие ка- 

чества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером. 

 
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз- 

ненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз- 

ненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
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неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со- 

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 

ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может 

– исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 
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успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за 

те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с 

оговоренными или неоговоренными условиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает 

оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за 

достижение в чем- либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 

следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формиро- ванию у обучающихся навыков 
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оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рацио- нального 

режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организа- ции, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и роди- телями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных орга- низаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образова- 

тельной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; 

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечиваю- 



182  

щих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-

группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся 

атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности 

о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей 

в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ обще- го и дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

про- грамм общего и дополнительного образования с учителями предметниками 
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и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы 

основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

вос- питания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др. 

 
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
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развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а с 

другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников гимназии; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование 

их деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.); 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить 
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его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости ре- 

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различ ных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой); 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мони- торинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

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

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечи- вающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

ду ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся. 

 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, вос- 
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питания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

цен- ностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

чело- веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонацио- нального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
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базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра- 

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человече- 

ства, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жиз- ненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и со- 

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
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исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социаль- ной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
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способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально- ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико- педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптиро- ванная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком- 

плексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обу- чающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи: 
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 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

до- ступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать 

с учетом категорий обучаемых школьников. 

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ори- ентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, 

как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

раз- личного профиля в решении проблем этих детей; 

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

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком- 

плексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олиго- френопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион 

ных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной 

программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
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воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекцион- ных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адек- ватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя- 

ний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
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направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя 

следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представи- 

телей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин- 

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участ 

никам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагоги- ческим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 



195  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может 

быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с 

ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабо- чих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза програм- 

мы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специа- листов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 



196  

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником 

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

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику 

в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимо- сти оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родите- лями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 

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

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

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

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 
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оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно- 

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

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы соци- ального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы. Педагогу- психологу рекомендуется проводить занятия по 

комплексному изучению и разви- тию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога- психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоцио- нально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологи- 

ческой профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психо- логического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить кон- 
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сультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

во- просам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

уча- стие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине 

и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПс. 

ПМПс является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом. 

Цель работы ПМПс: выявление особых образовательных потребностей 

уча- щихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и вос- питанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успева- емости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПс образовательной организации входят педагог-психолог, 

тьютор, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, 

медицинский работник, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопро- 
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вождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специаль- ных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе 

сетевого взаимодей- ствия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом  вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных ор- 

ганизаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адап- тируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 



200  

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. Например, 

«Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психи- 

ческого развития и т. п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог) по инди- видуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, 

ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осу- 

ществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с 

ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 



201  

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
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метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

соб- ственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

со- держанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

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

портфеля достижений. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план ООО, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности. 

3.1.1. Учебный план ООО. 

                                                                            

1. Общие положения 
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1.1 Учебный план МБОУ Калачеевская гимназия №1(далее гимназия) - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и 

других видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2 Учебный план гимназии, реализующий основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, сформирован 

в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312. 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от  05.03.2004 № 1089 « Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации   от   30.08.2013 № 

1015. 
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 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 

01.09.2012);  

  Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России";  

  Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (далее - ФГОС СОО); 
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 письма ДОНиМП Воронежской области от   №    «Разъяснения по отдельным 

вопросам применения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Уставом гимназии. 

1.3  Учебный план является частью образовательной программы гимназии. 

       Учебный план гимназии на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов,  

1.4  Установлена следующая продолжительность учебного года: 

 V-IX классы - 34 учебные недели; 

        Учебный год в гимназии начинается 01.09.2018 г.                                                

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год делится на четверти в V- VIII  классах, на полугодия в IX классах, 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

гимназии, состоящего из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

предпрофильного обучения IX классах не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в рамках дня 

составляет: 



206  

 для обучающихся V- VI  классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-IX классов не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 

 

          

 

 

 

Начало занятий в 8.00 часов. Обучение осуществляется в одну смену. 

         Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX– до 3,5 часов. 

1.5  В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с 

образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на две  

группы при проведении учебных занятий по предметам "Иностранный язык", 

"Технология" (V-VIII классы), "Информатика" и  элективным учебным предметам 

(IX- классы). 

        Обучение иностранному языку в гимназии направлено на взаимосвязанное 

коммуникативное и социо-культурное развитие учащихся для подготовки их к 

межкультурному общению, а также дает инструмент индивидуально-личностного 

проникновения в культуры других народов; способствует овладению гимназистами 

технологиями языкового самообразования, техникой работы с различными видами 

иноязычной справочной литературы, развитию культуры работы с аутентичными 

материалами. На уроках иностранного языка при таком делении ученики имеют  

возможность лучше овладеть устной речью, сформировать необходимые речевые 

навыки и умения. Это дает возможность  учитывать современные тенденции в 

методике преподавания иностранного языка, помогает расширить эрудицию 

классы V VI VII VIII IX 

Пятидневная учебная неделя 

максимальная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 
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учащихся, их филологический кругозор. Поскольку процесс обучения иностранным 

языкам имеет коммуникативную направленность, то он рассматривается нами как 

процесс взаимодействия учителя и учащихся, учащихся друг с другом. Мини-

коллектив  помогает учесть и мобилизовать интеллектуальные, эмоциональные и 

творческие силы обучающихся, осознанно осваивать иностранный язык, 

осуществлять индивидуальный подход, эффективнее контролировать навыки и 

умения учеников.  

1.7 Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 

организуется с использованием учебников, включенных в федеральный перечень. 

        Учебный план основного общего образования  позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы основного общего 

образования и ориентирован на:  

 формирование разносторонней социально активной личности на основе 

интеграции качественного общего и дополнительного образования в 

эмоционально привлекательной для обучающихся образовательной среде;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

 создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных 

образовательных маршрутах;  

 реализацию принципов «Педагогики успеха». 

В соответствии с Уставом Гимназии и Основной образовательной программой 

основного общего образования учебный план основного общего образования  

включает две группы предметных курсов:  

 учебные предметы общего образования;  

 общеобразовательные курсы, реализуемые в рамках программы внеурочной 

деятельности.  

Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании условий 

для формирования у гимназистов познавательных интересов, позволяющих 

определить область научных знаний и осуществить осознанный выбор учащимися 
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образовательной траектории,  в рамках которой на старшей ступени может состояться 

их самоопределение. Основной задачей обучения на второй ступени является 

создание условий для подготовки успешности личности школьника при дальнейшем 

обучении. При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике и ИКТ, предметам художественно- эстетического цикла, элективных 

курсов предусматривается деление на подгруппы. Гимназическое образование по 

своим качественным характеристикам  гуманитарное и гармоничное, поэтому 

учебный  план  скорректирован для реализации государственных учебных программ    

прежде всего для изучения гуманитарных дисциплин. Организация образовательного 

процесса в среднем звене основана на преемственности, психолого-педагогическом 

мониторинге, своевременной коррекции образовательного процесса, психолого-

педагогической поддержке учащихся. Преемственность и непрерывность обучения 

обеспечивается также интеграцией урочного и дополнительного образования. 

Выполняя социальный заказ учащихся и родителей на повышенный уровень 

гимназического образования, с пятого класса вводится пропедевтика профильного 

обучения, углубленное или расширенное обучение по предметам, особо 

востребованным заказчиками образовательных услуг.  

1. Вариативная часть учебного плана отражает содержание гимназического 

образования – это предметы «Родной язык и родная литература» (5-9 классы), 

«Риторика» (5-9 классы), которая способствует формированию коммуникативных 

навыков правильной убедительной логичной речи, учащиеся осваивают основы 

ораторского искусства. «Музыка и хоровое пение», «Музыка и оркестр РНИ»,   

«Станковое искусство» (предметы художественно-эстетического цикла), которые в 5-

9 классах изучаются модульно в рамках предмета образовательной области 

«Искусство». 

2. Учебный предмет «Технология» разбит на два учебных модуля: технический и 

обслуживающий труд, учитывающий  гендерные интересы учащихся мальчиков и 

девочек. Введение учебного курса по психологии «Тропинка к своему я» поможет 

учащимся 6 классов разобраться в своих чувствах и желаниях, на новом уровне 
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научиться строить взаимоотношения с окружающими, справляться с конфликтными 

ситуациями, принимать на себя ответственность за свои поступки.  

    Усилить гуманитарную составляющую на данной ступени обучения позволяют 

следующие предметы: русский язык, риторика, межпредметные и метапредметные 

учебные курсы (по выбору учащихся), а также ряд элективных курсов для учащихся 9 

классов.  

  В рамках предметной области «Искусство»  вводится учебный курс «Черчение и 

графика», обеспечивающий овладение графической грамотой и элементами 

графической культуры. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, направлен на 

гуманизацию образования и развитие социальной зрелости обучающихся, построен 

по модульному принципу, включая содержательные разделы:  «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Учитывая 

интересы учащихся и их родителей преподавание предметов «Всеобщая история» и 

«История России» ведѐтся блоками по полугодиям. 

2. Особенностью наполнения учебного плана параллели 9-х классов является 

реализация концепции предпрофильной подготовки, поэтому в МБОУ Калачеевская 

гимназия №1 выработана своя модель организации предпрофильной подготовки, 

которая использует элективные курсы, классные часы и время, отведенное на 

дополнительное образование, умело направляя его в нужное русло.      

  Таким образом, при конструировании учебного плана гимназии основного общего 

образования учтены познавательные интересы, интеллектуальные возможности 

учащихся, предложения и запросы родителей. Введение часов по выбору позволяет 

расширить образовательную среду, повысить уровень образованности учащихся, 

дает им возможность скорректировать свой образовательный маршрут, выбрать 

интересующий их профиль на третьей ступени обучения.  

        Часть, учебного плана формируемая участниками образовательных 

отношений определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива гимназии. 
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          В соответствии с ФГОС ООО образовательные программы реализуются 

образовательной организацией через организации урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Организация занятий в V-IX классе по направлениям раздела 

"Внеурочная деятельность" является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Внеурочная деятельность в V-IX классах реализуется на оптимизации 

собственных образовательных ресурсов гимназии. Для реализации внеурочной 

деятельности отводится 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня. 

Ученик имеет возможность выбрать из предлагаемых гимназией занятий те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. План внеурочной деятельности 

составлен с учетом интересов обучающихся, а также в соответствии с 

Образовательной программой основного общего образования. При проведении 

занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 
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Учебный план 

МБОУ Калачеевская гимназия №1 на 2018-2019 учебный год 

/основное общее образование/ 
 

Предметные области Учебные предметы 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область 

«Русский язык и литература» 
Родная литература 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5    

Алгебра         3 3 3 

Геометрия         2 2 2 

Информатика         1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

История России     1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1   

  

   

Естественнонаучные 

предметы 

Физика         2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Химия            

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

 
    1 1 1 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого часов, отведенных на обязательную 

часть 
27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 

Максимальный объѐм обязательной учебной 

нагрузки (для 5-дневной учебной недели) 
29 29 29 29 30 30 30 30 32 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 

Риторика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной язык и родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Психология (учебный курс «Тропинка к своему Я»)     0,5 0,5 0,5 0,5    

Экология (учебный курс «Экология моего города») 0,5 0,5 0,5 0,5        

Информатика (учебный курс «Компьютер для 

начинающих») 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

Информатика (учебный курс «Продвинутый 

пользователь» 
        1 1 1 

Технология (внутрипредметный курс «Техническое 

творчество»/ «Технологии ведения дома»)  

   
1 1 1 1    

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Учебный план  

МБОУ Калачеевская гимназия №1 на 2018-2019 учебный год 

/основное общее образование/ 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной предметной 

области обеспечивается за счет учебных часов, включенных в 

предметную область «Русский язык и литература» 
Родная литература 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 
2 2 2    

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 1 

История России 1 1 1 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  Достижение планируемых результатов освоения данной предметной 

области обеспечивается за счет учебных часов, включенных в часть 

формируемую участниками образовательных отношений 
Изобразительное 

искусство 

Технология Технология 1 1 1    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 

Итого часов, отведенных на обязательную 

часть 
31 31 31 29 29 29 

Максимальный объѐм обязательной 

учебной нагрузки (для 5-дневной учебной 

недели) 

33 33 33 33 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 4 4 4 

Риторика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной язык и родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика (элективный курс «Школа 

тестовой культуры») 
   1 1 1 

Музыка (внутрипредметный модуль «Музыка 

и хоровое пение») 

1 1 

Музыка (внутрипредметный модуль «Музыка 

и оркестр РНИ») 

Изобразительное искусство  

(внутрипредметные модули «Станковое 

искусство»/«Черчение и графика») 

История (элективный курс «Краеведение»)  0,5 0,5 0,5 

Психология(«Учимся мыслить и 

взаимодействовать») 
 0,5 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 
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Учебный план годовой 

МБОУ Калачеевская гимназия №1 на 2018-2019 учебный год 

/основное общее образование/ 
 

Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык  

  
68  68 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России  34 34 34 34 136 

Всеобщая история 68 34 34 34 34 204 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

34 0 0 0 0 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Химия    68 68 136 

Физика   68 68 68 204 

Искусство Музыка  34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34  

 
102 

Технология Технология 34 34 34 34  136 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  34 34 34 102 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 918 918 1020 1054 986 4896 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
68 102 68 68 136 442 

Максимально допустимая нагрузка 1015 1050 1120 1155 1155 5495 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Продолжительность учебного года 
 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 г.  

 

1.2. Продолжительность учебного года:  

 5-8 классы       – 34 учебные недели  

 9-  классы        – 34 учебные недели (не включая период проведения  

                                         государственной итоговой аттестации обучающихся )  

 

1.3. Дата окончания учебного года: 31 августа 2019 г.  

 

2. Продолжительность учебных периодов 
2.1.  5 – 8 классы:  

 I четверть              – с 01.09.2018 г. по 28.10.2018 г. 

 II четверть             – с 05.11.2018 г. по 30.12.2018 г. 

 III четверть           – с 09 .01.2019 г. по 24.03.2019 г. 

 IV четверть           – с 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г.  

 

2.2.  9 –е классы:  

 I полугодие            – с 01.09.2018 г. по 30.12.2018 г. 

 II полугодие           – с 09.01.2019 г. по 31.05.2019 г.  

 

 

3. Продолжительность учебной недели 
 

3.1. 5-9-е  классы:  

 пятидневная учебная неделя, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

4.1. Осенние каникулы                         -  с 29.10.2018 г.  по  04.11.2018 г. (7 дней) 

4.2. Зимние каникулы                           -  с 31.12.2018 г. по  08.01.2019 г. (9 дней) 

4.3. Дополнительные  каникулы          -  с 25.02.2019 г. по 03.03.2019 г. (7 дней) 

4.3. Весенние каникулы                        - с 25.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (7 дней) 
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5. Сроки и организация промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

5.1. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится:  

5 – 8 классы – по четвертям (по всем предметам учебного плана с недельной нагрузкой  

2 и более часов в неделю);   

– по полугодиям (по предметам учебного плана с недельной нагрузкой  1 час в 

неделю);  

9 – е классы – по полугодиям (по всем предметам учебного плана).  

5.2. Годовая промежуточная аттестация проводится во 5 – 9  классах по всем 

предметам учебного плана.  

5.3. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Калачеевская 

гимназия №1 

5.4. Формы, сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования 
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3.1.3. План внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения   

1.1. Нормативно-правовая база   

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Калачеевская гимназия №1 разработан на основании нормативных и 

методических документов, регламентирующих деятельность ОУ:  

 Закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями)  

 Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(Приказ МО и НРФ № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22.12.2009) (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897;  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. N 19993) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом МО и науки РФ от 30. 08. 2013 г. №1015 

  Устава МБОУ Калачеевская гимназия №1 

     

 Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программой 

воспитания и социализации, программой по духовно-нравственному развитию 

воспитанию обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается нами, как 
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целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков 

время для социализации детей определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально- значимых практиках и самоуправлении, создания 

условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения 

обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.  Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Организация внеурочной деятельности 

предполагает создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.  Программа 

педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков.  Внеурочные занятия должны 

направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность.  Занятия могут проводиться не только учителями 
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общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования и социальных партнеров.  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования.  Специфика внеурочной деятельности 

заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребѐнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

1.2. Цели и задачи внеурочной деятельности  

Цели внеурочной деятельности:  

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;  

  воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

  воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);  

  воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни.  

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик сформулированных в ФГОС.  

1.3. Направления внеурочной деятельности  
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Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное 

  духовно-нравственное 

  социальное 

  общеинтеллектуальное 

  общекультурное  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре. Целью духовно-нравственного направления является освоение 

детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. Социальное направление помогает детям освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности 

и творчеству. Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. Общекультурная деятельность 

ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков.   

1.4. Выбор направлений внеурочной деятельности  

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает реализацию в гимназии 

всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме  до 10 часов в неделю. МБОУ 

Калачеевская гимназия №1 представляет для выбора программы внеурочной 

деятельности в рамках 5 направлений: спортивно-оздоровительного, духовно-

нравственного, социального, общеинтеллектуального и общекультурного. Обучающиеся 

(их законные представители) имеют право выбора программ внеурочной деятельности в 
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рамках каждого направления.   

1.5. Формы и виды организации внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. Внеурочная деятельность организуется после 

уроков и проводится в зависимости от направления деятельности: в парках, на 

спортивных площадках и спортзале, в музее, актовом зале, кабинете информатики, 

библиотеке и т.д. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно – 

урочной. При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы организации 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом:  

 экскурсии  

  студии  

  соревнования  

  заочные путешествия  

  исследования  

  мини-проекты  

  круглые столы  

  конференции  

  презентации, выставки творческих работ  

  конкурсы и олимпиады  

  деловые игры, тренинги и пр.  

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах деятельности, 

которые предусмотрены в рамках внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность;  

  познавательная деятельность;  

  проблемно-ценностное общение;  

  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

  художественное творчество;  
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  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);  

  трудовая (производственная) деятельность;  

  спортивно-оздоровительная деятельность; 

  туристско-краеведческая деятельность.   

1.6. Разделение внеурочной деятельности и дополнительного образования   

Внеурочная деятельность направлена на реализацию Основной образовательной 

программы начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования МБОУ Калачеевская гимназия№1.  План внеурочной деятельности не 

включает занятия в рамках дополнительного образования, но может реализовываться 

через занятия в кружках, творческих коллективах, учреждениях дополнительного 

образования, через семейное воспитание. При установлении направлений и объѐма часов 

внеурочной деятельности обучающегося допустимо учитывать посещение занятий 

дополнительного образования и возможно уменьшение часов внеурочной деятельности. 

Для внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования составляются 

отдельные расписания.   

1.7. Деление на группы. 

 Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности 60 человек. Допускается объединение обучающихся разных 

классных коллективов с учѐтом выбора направлений и программ внеурочной 

деятельности, возрастных особенностей обучающихся и пожелания самих обучающихся 

(их законных представителей).   

1.8. Описание процедуры установления объѐма часов внеурочной деятельности  на 

каждого обучающегося. 

 Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

установлено учебным планом гимназии  на 2018-2019 учебный год. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, составляет  не более 10 часов в неделю на обучающегося. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Программы внеурочной 
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деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах 

детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 

родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования гимназии  и учреждениях дополнительного образования 

города. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия.    

2. Режим внеурочной деятельности   

2.1. Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Калачеевская гимназия №1 - оптимизационная. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- 

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
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- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 

учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  

Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов, 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе 

кружка, факультатива. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 
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достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые школьником результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

 Занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня с обеспечением  

перерыва на отдых и питание обучающихся. Расписание занятий внеурочной 

деятельности формируется отдельно от расписания уроков гимназии. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.   

3. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности  

Для организации внеурочной деятельности МБОУ Калачеевская гимназия №1 

самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности.      Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной 

деятельности является описание планируемых результатов освоения курса и форм их 

учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса.  

 

 

4. План внеурочной деятельности   

    Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования, части, 
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формируемой участниками образовательных отношений в части внеурочной 

деятельности  представлено в таблицах. 

 
Количество часов в год итого 

V VI VII VIII IX  

Максимально допустимая  

нагрузка 
1015 1050 1120 1155 1155 5495 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 

 

4.1. Годовой и недельный планы организации внеурочной деятельности в V –IX классах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность часы в неделю на 

параллель 

часы за год на 

параллель 

направление  курс  вн.деятельности 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 5 «Г» 

 Спортивно-

оздоровительное 

 Танцевальная студия 2 68 

 Шахматы 2 68 

 Туризм 6 204 

 Духовно-нравственное «Библия- зеркало 

души» 

1 34 

«Тропинка к своему я» 1 34 

Художественно-эстетическое   Изо– студия 

«Творческая 

мастерская» 

1 34 

 Оркестр РНИ 1 34 

 Хор «Россияночка» 1 34 

   

 Обще-интеллектуальное  «Смысловое чтение» 1 34 

«Грамотность чтения» 1 34 

 Математическая 

шкатулка 
1 

34 

 Умники и умницы 
1 

34 

 Робототехника 2 68 

Социальное Сувенир 2 68 

 Увлекательная 

мастерская 

2 68 

Историческое 

краеведение 

4 136 

 ОВЗ 1 34 

Иные виды 

внеурочной 

деятельности 

10 340 

Итого   40 1360 

Итого на класс 10 340 

Внеурочная деятельность часы в неделю на параллель часы за год 

на 

параллель 

направление курс  вн.деятельности 6 «А» 6 «Б» 6 «В» 6 «Г»  

 

  Шахматы 2 64 

  Туризм 6 204 
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 Духовно-нравственное  «Библия- зеркало  

души» 

1 34 

Художественно-эстетическое   ИЗО– студия 

«Творческая 

мастерская» 

1 34 

 Оркестр РНИ 2 68 

 Хор «Россияночка» 2 68 

 Обще-интеллектуальное  «Секреты орфографии 

и пунктуации»/ 

«Смысловое чтение 

2   
68 

Работа с текстом  1  34 

 За страницами 

учебника    

математики 
2 

68 

 Математика  «Учись 

учиться» 

1  

 Робототехника 2 68 

 По странам 

франкофонии 

1 34 

 Социальное  Юная швея 2 68 

 Резьба по дереву 2 68 

Историческое 

краеведение 

4 136 

Иные виды 

внеурочной 

деятельности 

9 306 

Итого   40 1360 

Итого на класс 10 340 
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Внеурочная деятельность часы в неделю на 

параллель 

часы за год на 

параллель 

направление   курс  вн.деятельности 7 «А» 7 «Б» 7«В»  

 
 Шахматы 2 68 

 Туризм 6 204 

 Духовно-нравственное «Библия- зеркало души» 1 34 

Художественно-эстетическое   Изо– студия 

«Творческая мастерская» 

1 34 

 Оркестр РНИ творческий коллектив  

 Хор «Россияночка» творческий коллектив  

 Обще-интеллектуальное Смысловое чтение 1 34 

 Путь к успеху 1 34 

 Школа тестовой 

культуры 
1 

34 

 За страницами 

учебника    математики 2 

68 

Робототехника  2 68 

 Изучаем латынь 1 34 

 По страницам 

франкофонии 

1 34 

 Социальное Токарное дело 2 68 

 Юная швея 2 68 

Историческое 

краеведение 

4 136 

Иные виды внеурочной 

деятельности 

3 102 

Итого   30 1020 

Итого на класс 10 340 
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Внеурочная деятельность часы в неделю на 

параллель 

часы за год на 

параллель 

направление     курс  вн.деятельности 8 «А» 8 «Б» 8 «В»  

 
 Шахматы 2 68 

 Туризм 6 204 

 Духовно-нравственное «Библия- зеркало души» 1 34 

Художественно-эстетическое 
 Оркестр РНИ творческий коллектив  

 Хор «Россияночка» творческий коллектив  

 Обще-интеллектуальное  

 

 «Путешествуем с 

английским»  

1                  34 

«Развиваем дар слова» 1 34 

 НОУ «Эврика» 2 68 

Робототехника 2 68 

Путь к успеху (начала 

химии) 

1 34 

 Путь к успеху  2  68 

За страницами учебника    

математики 
2 

68 

 Социальное Умелые руки 2 68 

Основы комплектования 

музейных композиций 

1 34 

 Историческое 

краеведение 

4 136 

  Иные виды внеурочной 

деятельности 

3 102 

Итого   30 1020 

Итого на класс 10 340 
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В распределении часов внеурочной деятельности основного общего 

образования предложено 1700 часов, что не превышает предельно допустимое 

число часов (1750). 

 

5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта    

Требования к условиям реализации основной образовательной программы представляют 

собой систему требований к кадровым, материально-техническим, информационным и 

учебно-методическим условиям. Интегративным результатом реализации данных 

Внеурочная деятельность часы в неделю на 

параллель 

часы за год на 

параллель 

направление       курс  вн.деятельности 9 «А» 9 «Б» 9 «В»  

 Спортивно-

оздоровительное 

 Танцевальная студия 2 64 

 Туризм 3 102 

 Шахматы 1 34 

 Духовно-нравственное «Библия- зеркало души» 1 34 

Художественно-эстетическое  ИЗО-студия «Творческая 

мастерская» 

творческий коллектив  

 Оркестр РНИ творческий коллектив  

 Хор «Россияночка» творческий коллектив  

 Обще-интеллектуальное  «Учись учиться» 

1 1 1 136 

За страницами учебника    

математики 2 
68 

 В мире информатики 2 68 

За страницами учебника 

физики 

1 34 

 Дискуссионные вопросы 

отечественной истории 

1 34 

 Путь к успеху 2 68 

Обществознание (от 

простого к сложному) 

1 34 

 Путь к успеху 1 34 

   Путь к успеху 2 68 

 Социальное  Практическая география 1 34 

 Историческое краеведение 4 136 

Иные виды внеурочной 

деятельности 

3 102 

Итого   30 1020 

Итого на класс 10 340 
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требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, 

обеспечивающей качественное образование и воспитание, его доступность и 

привлекательность для обучающихся и их родителей (законных представителей).    

5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы гимназии   

Для реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта в МБОУ Калачеевская гимназия №1 имеется 

необходимый кадровый потенциал. Гимназия располагает коллективом 

высокопрофессиональных педагогов, которые имеют необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой, и способных к 

профессиональной инновационной деятельности.  

    Руководство МБОУ Калачеевская гимназия №1 считает приоритетной задачей – 

создание условий для развития педагогической компетентности (теоретическая и 

практическая помощь в осознании возможных путей реализации ФГОС).    

 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Система условий реализации ООП ООО: 

3.2.1.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

медицинскими работниками, работниками пищеблока. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы: 

  

должность 

 

должностные обязанности (основные) 

количество работ- 
ников 

имеется требуется 

АУП 

1 Директор обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 0 

2 замести- 

тель ди- 

ректора 

координирует работу преподавателей, клас- 

сных руководителей, разработку учебно- 

методической и иной документации. Обес- 

печивает совершенствование методов орга- 

низации образовательного процесса. Осу- 

ществляет контроль за качеством образова- 

тельного процесса. 

3 0 

Педагогические работники 

3 Учитель осуществляет обучение и воспитание обу- 

чающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образова- 

тельных программ. 

51 0 

4 Педагог- 

организа- 

тор 

Проводит учебные занятия, воспитательные 

и иные мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и других 

любительских объединений, разнообразную 

индивидуальную и совместную деятель- 
ность обучающихся и взрослых.. 

1 0 

5 Социаль- 

ный педа- 

гог 

осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и со- 

циальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства обу- 

чающихся 

1 0 

6 Учитель- 

логопед 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

1 0 

7 Педагог- 

психолог 

осуществляет профессиональную деятель- 

ность, направленную на сохранение психи- 

ческого, соматического и социального бла- 
гополучия обучающихся 

1 0 
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 Тьютор Организует процесс индивидуальной рабо- 

ты с обучающимися по выявлению, форми- 

рованию и развитию их познавательных 

интересов; организует их персональное со- 

провождение в образовательном простран- 

стве предпрофильной подготовки и про- 

фильного обучения; координирует поиск 

информации обучающимися для самообра- 

зования. 

2 0 

 Педагог 

дополни- 

тельного 

образова- 

ния 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответ- 

ствии со своей образовательной програм- 

мой, развивает их разнообразную творче- 

скую деятельность. 

2 2 

УВП 

 Вожатый Оказывает помощь воспитателю в про- 

граммировании деятельности воспитанни- 

ков, детей на принципах добровольности, 

самодеятельности, гуманности и демокра- 

тизма с учетом их инициативы, интересов и 

потребностей. Осуществляет взаимодей- 

ствие со старшим вожатым, органами само- 

управления, педагогическими коллектива- 

ми образовательных учреждений и обще- 
ственными организациями. 

2 0 

 Диспетчер 

образова- 

тельного 

учрежде- 

ния 

Участвует в составлении расписания заня- 

тий (уроков) и осуществлении оперативно- 

го регулирования организации образова- 

тельного процесса и других видов деятель- 

ности в образовательном учреждении, его 

подразделениях в соответствии с образова- 

тельной программой образовательного 
учреждения. 

1 0 

 Библиоте- 

карь 

Выполняет работы по обеспечению биб- 

лиотечных процессов в соответствии с 

направлением и технологией одного из 

производственных участков (комплектова- 

ние, обработка библиотечного фонда, орга- 

низация и использование каталогов и дру- 

гих элементов справочно- 

библиографического аппарата, ведение и 

использование автоматизированных баз 

данных, учет, организация и хранение фон- 
дов, обслуживание читателей и абонентов). 

2 0 
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 Бухгалтер 

(на правах 

главного) 

Осуществляет организацию бухгалтерского 

учета хозяйственно-финансовой деятельно- 

сти и контроль за экономным использова- 

нием материальных, трудовых и финансо- 

вых ресурсов, сохранностью собственности 

школы. 

1 0 

 Заведую- 

щий хо- 

зяйством 

Осуществляет руководство работой по хо- 

зяйственному обслуживанию предприятия, 

учреждения, организации или их подразде- 

лений.   Обеспечивает   сохранность  хозяй- 

ственного инвентаря, его восстановление и 

пополнение, а также соблюдение чистоты в 

помещениях и на прилегающей территории. 

Следит за состоянием помещений и прини- 

мает меры по своевременному их ремонту. 

Обеспечивает работников канцелярскими 

принадлежностями и предметами хозяй- 

ственного обихода. Руководит работой об- 
служивающего персонала. 

1 0 
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Уровень квалификации  работников образовательной организации. 
 

Квали- 

фика- 

ционная 

катего- 

рия 

 

 

 

 
 

Требования к уровню квалификации 

Педаго- 

гов име- 

ют уро- 

вень ква- 

лифика- 

ции 

Педагогов 

должны 

подтвер- 

дить или 

повысить 

уровень 

квалифи- 

кации в 

2018- 

2019уч.г. 

ВКК Высшая квалификационная категория педагогиче- 

ским работникам устанавливается на основе: 

- достижения обучающимися положительной ди- 

намики результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

- достижения обучающимися положительных ре- 

зультатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования, прово- 

димого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662; 

- выявления и развития способностей обучающих- 

ся к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также 

их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 
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 - личного вклада в повышение качества образова- 

ния, совершенствование методов обучения и вос- 

питания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельно- 

сти, в том числе экспериментальной и инноваци- 

онной; 

- активного участия в работе методических объ- 

единений педагогических работников организа- 

ций, в разработке программно-методического со- 

провождения образовательного процесса, профес- 

сиональных конкурсах. 

  

1КК Первая квалификационная категория педагогиче- 

ским работникам устанавливается на основе: 

- стабильных положительных результатов освое- 

ния обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией; 

- стабильных положительных результатов освое- 

ния обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования, прово- 

димого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662; 

- выявления развития у обучающихся способно- 

стей к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- личного вклада в повышение качества образова- 

ния, совершенствования методов обучения и вос- 

питания, транслирования в педагогических кол- 

лективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активного уча- 

стия в работе методических объединений педаго- 

гических работников организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 
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ПСЗД Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических ра- 

ботников занимаемым ими должностям проводит- 

ся один раз в пять лет на основе оценки их про- 

фессиональной деятельности на основании пред- 

ставления, в котором содержатся следующие све- 

дения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения 

аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового 

договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по 

специальности или направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного 

профессионального образования по профилю пе- 

дагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их 

проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная 

оценка профессиональных, деловых качеств, ре- 

зультатов профессиональной деятельности педаго- 

гического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым до- 

говором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

Группа педагогов, работая в единой команде, реализующая ООП основного 

общего образования: 

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, заня- 

тия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с посте- 

пенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и ха- 

рактера самостоятельной работы. Эту задачу решают учителя-предметники; 
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- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проекти- 

рования социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно 

учитель, старший вожатый. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррек- 

ции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего ре- 

зультаты, а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, вы- 

раженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентно- 

стях. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ 
п/п 

Базовые компетентно- 
сти педагога 

Характеристики компе- 
тентностей 

Показатели оценки ком- 
петентности 

1.1 Вера в силы и возмож- 

ности обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической пози- 

ции педагога. Она отра- 

жает    основную    задачу 

педагога — раскрывать 

потенциальные возмож- 

— Умение создавать си- 

туацию успеха для обу- 

чающихся 

— умение осуществлять 

грамотное педагогиче- 

ское   оценивание,  моби- 
лизующее       академиче- 
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  ности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию пе- 

дагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможно- 

сти обучающихся снима- 

ет обвинительную пози- 

цию в отношении обуча- 

ющегося, свидетельству- 

ет о готовности поддер- 

живать ученика, искать 

пути и методы, отслежи- 

вающие успешность его 

деятельности. Вера в си- 

лы и возможности уче- 

ника есть отражение 
любви к обучающемуся. 

скую активность 
— умение находить по- 

ложительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы разви- 

тия 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные обра- 

зовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуаль- 

ных и возрастных осо- 

бенностей, но и выстраи- 

вание всей педагогиче- 

ской деятельности с опо- 

рой на индивидуальные 

особенности обучающих- 

ся. Данная компетент- 

ность определяет все ас- 

пекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику обучаю- 

щегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить ин- 

дивидуальные предпо- 

чтения (индивидуальные 

образовательные по- 

требности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивает- 

ся; 

— умение построить ин- 

дивидуализированную 

образовательную про- 

грамму; умение показать 

личностный смысл обу- 

чения с учѐтом индиви- 

дуальных характеристик 
внутреннего мира 

1.3 Открытость к приня- 

тию других позиций, 

точек зрения (неидео- 

логизированное мыш- 
ление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог  не  считает един- 
ственно правильной свою 

— Убеждѐнность, что 

истина может быть не 

одна; интерес к мнениям 

и позициям других; 
— учѐт других точек 
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  точку зрения. Он интере- 

суется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной ар- 

гументации. Педагог го- 

тов гибко реагировать на 

высказывания обучаю- 

щегося, включая измене- 
ние собственной позиции 

зрения в процессе оце- 

нивания обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической де- 

ятельности. Заключается 

в знаниях педагога об ос- 

новных формах матери- 

альной и духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического обще- 

ния, позицию педагога в 
глазах обучающихся 

- ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; знание 

материальных и духов- 

ных интересов молоде- 

жи; 

- возможность проде- 

монстрировать свои до- 

стижения; 

- руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная устой- 

чивость 

Определяет характер от- 

ношений в учебном про- 

цессе, особенно в ситуа- 

циях конфликта. Способ- 

ствует сохранению объ- 

ективности оценки обу- 

чающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

- В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спо- 

койствие; эмоциональ- 

ный конфликт не влияет 

на объективность оцен- 

ки; 

- не стремится избежать 

эмоционально- 

напряженных ситуаций 

1.6. Позитивная направ- 

ленность на педагоги- 

ческую деятельность. 

Уверенность в себе. 

В основе данной компе- 

тентности лежит вера в 

собственные силы, соб- 

ственную эффективность. 

Способствует позитив- 

ным отношениям с кол- 

легами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педа- 

гогическую деятель- 

ность. 

-Осознание целей и цен- 

ностей педагогической 

деятельности; 

-позитивное настроение, 

желание работать; 

-высокая профессио- 

нальная самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести тему 

урока в педагогиче- 

скую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек- 

тивное целеполагание в 

учебном  процессе. Обес- 

-Знание образовательных 

стандартов и реализую- 

щих их программ; 

- осознание не тожде- 
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  печивает  реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит обучаю- 

щего в позицию субъекта 

деятельности,  лежит в 

основе формирования 
творческой личности. 

ственности темы урока и 

цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов пере- 

вода темы в задачу 

2.2. Умение ставить педа- 

гогические цели и за- 

дачи сообразно воз- 

растным и индивиду- 

альным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на индивиду- 

ализацию обучения и 

благодаря этому связана 

с мотивацией и общей 
успешностью 

- Знание возрастных осо- 

бенностей, обучающих- 

ся; 

- владение метолами пе- 

ревода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позво- 

ляющая обучающемуся 

повторить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обес- 

печить позитивную мо- 
тивацию учения 

- Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных за- 

дач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в пе- 

дагогическом оценива- 

нии 

Педагогическое оценива- 

ние служит реальным ин- 

струментом осознания 

обучающимися своих до- 

стижений и недоработок. 

Без знания своих резуль- 

татов невозможно обес- 

печить субъективную по- 

зицию в образовании 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литерату- 

рой по данному вопросу; 

- владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич- 

ностно значимою 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обес- 

печивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- Знание интересов обу- 

чающихся, их внутрен- 

него мира; 

- ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого ма- 

териалов в реализации 

личных планов 
IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете преподава- 

Глубокое  знание предме- 
та  преподавания, сочета- 

-   Знание   генезиса фор- 
мирования предметного 
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 ния ющееся с общей культу- 

рой педагога. 

Сочетание теоретическо- 

го знания с видением его 

практического примене- 

ния, что является пред- 

посылкой установления 

личностной значимости 

учения 

знания (история, персо- 

налии, для решения ка- 

ких проблем разрабаты- 

валось) 

- возможности примене- 

ния получаемых знаний 

для объяснения социаль- 

ных и природных явле- 

ний; 

- владение методами ре- 

шения различных задач; 

- свободное решение за- 

дач ЕГЭ, олимпиад, ре- 

гиональных, российских, 
международных 

4.2 Компетентность в ме- 

тодах преподавания 

Обеспечивает возмож- 

ность эффективного 

усвоения знания и фор- 

мирования  умений, 

предусмотренных про- 

граммой. Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личности 

- Знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация личност- 

но-ориентированных ме- 

тодов образования; 

- наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

-знание современных до- 

стижений в области ме- 

тодики обучения, в том 

числе использование но- 

вых информационных 

технологий; 

- использование в учеб- 

ном процессе современ- 
ных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных услови- 

ях деятельности (зна- 

ние учеников и учеб- 

ных коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход 

к организации образова- 

тельного процесса. Слу- 

жит условием гуманиза- 

ции образования. Обес- 

печивает высокую моти- 

вацию академической ак- 

тивности. 

- Знание теоретического 

материала по психоло- 

гии, характеризующего 

индивидуальные особен- 

ности обучающихся; 

- владение методами ди- 

агностики индивидуаль- 

ных особенностей (воз- 

можно, со школьным 

психологом); 

- использование знаний 

по психологии в органи- 

зации учебного процес- 
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   са; 
- разработка индивиду- 

альных проектов на ос- 

нове личных характери- 

стик обучающихся; 

- владение методами со- 

циометрии; 

- учет особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процес- 

се; 
- учѐт особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом процес- 
се; 
— знание (рефлексия) 
своих индивидуальных 
особенностей и их учѐт в 
своей деятельности 

4.4 Умение вести самосто- 
ятельный поиск ин- 
формации 

Обеспечивает постоян- 
ный профессиональный 
рост и творческий подход 
к педагогической дея- 
тельности. Современная 
ситуация быстрого раз- 
вития предметных обла- 
стей, появление новых 
педагогических техноло- 
гий предполагает непре- 
рывное обновление соб- 
ственных знаний и уме- 
ний, что обеспечивает 
желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

Профессиональная лю- 
бознательность; 
- умение пользоваться 
различными информаци- 
онно-поисковыми техно- 
логиями; 
— использование раз- 
личных баз данных в об- 
разовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про- 

грамму, выбрать учеб- 

ники и учебные ком- 

плекты 

Умение разработать об- 

разовательную програм- 

му является базовым в 

системе профессиональ- 

ных компетенций. Обес- 

печивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе инди- 

видуальных образова- 

тельных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные про- 

граммы в современных 

условиях невозможно 

Знание стандартов и 

программ; 

наличие персонально 

разработанных образова- 

тельных программ: ха- 

рактеристика этих про- 

грамм по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны реа- 

лизовываться програм- 

мы; по учѐту индивиду- 

альных характеристик 

обучающихся; 
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творчески организовать 

образовательный про- цесс.     

Образовательные 

программы      выступают 

обоснованность ис- 

пользуемых образова- 

тельных программ; 

  средствами целенаправ- — участие обучающихся 
ленного влияния на раз- и их родителей в разра- 
витие обучающихся. ботке образовательной 
Компетентность в разра- программы, индивиду- 
ботке образовательных ального учебного плана 
программпозволяет осу- и индивидуального обра- 
ществлять преподавание зовательного маршрута; 
на различных уровнях — участие работодате- 
обученности и развития лей в разработке образо- 
обучающихся. Обосно- вательной программы; 
ванный выбор учебников — знание учебников и 
и учебных комплектов учебно-методических 
является составной ча- комплектов, используе- 
стью разработки образо- мых в образовательных 
вательных программ, ха- учреждениях, рекомен- 
рактер представляемого дованных органом 
обоснования позволяет управления образовани- 
судить о стартовой го- ем; 
товности к началу педа- — обоснованность вы- 
гогической деятельности, бора учебников и учеб- 
позволяет сделать вывод но-методических ком- 
o готовности педагога плектов, используемых 
учитывать индивидуаль- 
ные  характеристики обу- 

педагогом 

чающихся  

5.2 Умение принимать 
решения различных 

Педагогу  приходится по- 
стоянно принимать ре- 

—  Знание  типичных пе- 
дагогических ситуаций, 

 педагогических ситуа- шения: требующих участия пе- 

 циях —как установить дисци- 
плину; 

дагога для своего реше- 
ния; 

  — как мотивировать ака- — владение набором 
  демическую активность; решающих правил, ис- 
  — как вызвать интерес у пользуемых для различ- 
  конкретного ученика; ных ситуаций; 
  — как обеспечить пони- — владение критерием 
  мание и т. д. Разрешение предпочтительности при 
  педагогических проблем выборе того или иного 
  составляет суть педаго- решающего правила; 
  гической деятельности. — знание критериев до- 
  При решении проблем стижения цели; 
  могут применяться как — знание нетипичных 
  стандартные решения конфликтных ситуаций; 
  (решающие правила), так — примеры разрешения 
  и творческие (креатив- конкретных педагогиче- 

  ные) или интуитивные ских ситуаций; 
— развитость педагоги- 

   ческого мышления 
VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из веду- 
щих в системе гумани- 
стической педагогики. 
Предполагает       способ- 

— Знание обучаю- 
щихся; 
— компетентность в це- 
леполагании; 

  ность педагога к взаимо- — предметная компе- 
  пониманию, установле- тентность; 
  нию отношений сотруд- — методическая ком- 
  ничества, способность петентность; 
  слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и по- 
требности других участ- 
ников образовательного 
процесса, готовность 
вступать в помогающие 
отношения, позитивный 
настрой педагога 

— готовность к со- 
трудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении понима- 

Добиться понимания 
учебного материала — 

—Знание того, что знают 
и понимают ученики; 

 ния педагогической за- главная задача педагога. —свободное владение 
 дачи и способах дея- Этого понимания можно изучаемым материалом; 

 тельности достичь путѐм включе- 
ния   нового   материала в 

—осознанное включение 
нового  учебного матери- 

  систему уже освоенных ала в систему освоенных 
  знаний или умений и пу- знаний обучающихся; 
  тѐм демонстрации прак- —демонстрация практи- 
  тического применения ческого применения изу- 

  изучаемого материала чаемого 
материала; 

   —опора на чувственное 
   восприятие 

6.3 Компетентность в пе- 
дагогическом оценива- 
нии 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаѐт 
условия  для  формирова- 

- Знание функций педа- 
гогической оценки; 
— знание видов педаго- 
гической оценки; 

  ния самооценки, опреде- — знание того, что под- 
  ляет процессы формиро- лежит оцениванию в пе- 
  вания личностного «Я» дагогической деятельно- 
  обучающегося, пробуж- сти; 
  дает творческие силы. — владение методами 
  Грамотное педагогиче- педагогического оцени- 
  ское оценивание должно вания; 
  направлять развитие обу- — умение продемон- 
  чающегося от внешней стрировать эти методы 
  оценки к самооценке. на конкретных приме- 
  Компетентность в оцени- рах; 
  вании других должна со- — умение перейти от 
  четаться с самооценкой педагогического оцени- 
  педагога вания к самооценке 

6.4 Компетентность в ор- 
ганизации информаци- 
онной основы деятель- 
ности обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если обу- 
чающийся владеет необ- 
ходимойдля решения 
информацией     и    знает 

— Свободное владение 
учебным материалом; 
- знание типичных труд- 
ностей при изучении 
конкретных тем; 

  способ решения. Педагог — способность дать до- 
  должен обладать компе- полнительную информа- 
  тентностью в том, чтобы цию или организовать 
  осуществить или органи- поиск дополнительной 
  зовать поиск необходи- информации, необходи- 
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  мой для ученика инфор- мой для решения учеб- 

  мации ной задачи; 
— умение выявить уро- 

   вень развития обучаю- 
   щихся; 
   — владение методами 
   объективного контроля и 
   оценивания; 

— умение использовать 
навыки самооценки для 
построения информаци- 
онной основы деятель- 
ности (ученик должен 
уметь определить, чего 
ему не хватает для реше- 
ния задачи) 

6.5 Компетентность   в  ис- 
пользовании совре- 

Обеспечивает эффектив- 
ность учебно- 

—   Знание современных 
средств и методов по- 

 менных средств и си- воспитательного процес- строения образователь- 

 стем организации 
учебно- 

са ного процесса; 
— умение использовать 

 воспитательного про-  средства и методы обу- 

 цесса  чения, адекватные по- 
ставленным задачам, 

   уровню подготовленно- 
   сти обучающихся, их 
   индивидуальным харак- 
   теристикам; 

6.6 Компетентность  в спо- 
собах  умственной дея- 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 

-  Знание  системы интел- 
лектуальных операций; 

 тельности обучающимися системой 
интеллектуальных опе- 

владение интеллектуаль- 
ными операциями; 

  раций —  умение сформировать 
интеллектуальные опе- 

   рации у учеников; 
   — умение организовать 
   использование интеллек- 
   туальных операций, 
   адекватных решаемой 
   задаче 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче- 

ских работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста- 

точного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с но- 

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го- 

товность работников образования к реализации ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ре- 

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми обра- 

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагоги- 

ческого образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

План-график непрерывного повышения квалификации педагогических ра- 

ботников: 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

№п/ 
п 

Мероприятия по повыше- 
нию квалификации 

Сроки исполне- 
ния 

Ответствен- 
ные 

подведение 
итогов, об- 

суждение ре- 

зультатов 

1 курсы повышения квали- 
фикации 

в течение года, в 
соответствии с 

графиком курсо- 

вой переподго- 

товки 

заместитель 
директора 

по УВР 

в рамках засе- 
даний МПК 

2 стажировки по плану ВИРО, 
в рамках КПК 

заместитель 
директора 

по УВР 

в рамках рабо- 
ты методиче- 

ского совета 

школы 
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3 участие в конференциях в течение года заместитель 
директора 

по УВР, ру- 

ководители 

ШМО 

публикации, 
малые педсо- 

веты, заседа- 

ния ШМО 

4 участие в обучающих се- 
минарах 

в течение года заместитель 
директора 

по УВР 

круглые столы 
в рамках рабо- 

ты ассоциаций 

педагогов,      в 

работе мето- 

дических  ма- 
стерских 

5 участие в мастер-классах 

по отдельным направле- 

ниям ООП 

в течение года  заместитель 

директора 

по УВР 

совещания при 

директоре, за- 

седания педа- 

гогического и 

методического 

советов, реше- 

ния педагоги- 

ческого сове- 

та, презента- 

ции, приказы, 

инструкции, 

рекомендации, 

резолюции и т. 

д. 

6 дистанционное образова- 

ние 

ноябрь 2018г. 

январь, март 

2019г. 

заместитель 

директора 

по УВР 

инженер- 

програм- 

мист, учи- 

тель инфор- 

матики 

организация 

обучающих 

семинаров 
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7 участие в различных пе- 

дагогических проектах 

реализация про- 

ектов педагогов  
 

заместитель 

директора 

по УВР 

практико- 

ориентирован- 

ные педагоги- 

ческие советы 

по представ- 

лению резуль- 

татов реализа- 

ции проектов 

8 создание и публикация 

методических материалов 
и др. 

в течение года заместитель 

директора 
по УВР 

портфолио пе- 

дагога 

9 Семинары, посвященные 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО 

в течение года  директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

рефлексивные 

практики  по 

итогам семи- 

наров 

10 Тренинги для педагогов с 

целью выявления и соот- 

несения собственной 

профессиональной пози- 

ции с целями и задачами 

ФГОС ООО. 

октябрь, 2018гю 
«Тренинг лич- 

ностного роста» 

заместитель 

директора 

по УВР 

педагог- 

психолог 

рефлексив- 

ные практики 

по итогам 

тренинга, план 

индиви- 

дуального 

профессио- 

нального раз- 

вития педаго- 

га 

11 Заседания методических 

объединений учителей, 

воспитателей по пробле- 

мам введения ФГОС 

ООО. 

в течение года руководите- 

ли ШМО 

Отчет о работе 

ШМО за 2018- 

2019 уч.г. 

12 Участие педагогов в раз- 

работке разделов и ком- 

понентов основной обра- 

зовательной программы 

образовательной органи- 

зации. 

август, 2018 заместитель 

директора 

по УВР, ру- 

ководители 

ШМО 

Рассмотрение 

на заседаниях 

методического 

совета и 

Управляющего 

совета 

гимназии, 

приказ. 
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13 Участие педагогов в про- 

ведении мастер-классов, 

круглых столов, стажер- 

ских площадок, «откры- 

тых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям 

введения и реализации 
ФГОС ООО. 

в течение года в 

соответствии с 

планами школы, 

МООМПиС, 

ВИРО 

заместитель 

директора 

по УВР 

Анализ мето- 

дической ра- 

боты школы 

 

Примерный график аттестации кадров на соответствие занимаемой должно- 

сти и квалификационную категорию: 

Учебный год ВКК 1КК ПСЗД 

2018-2019 5 4 3 

2019-2020 7 5 0 

2020-2021 7 5 0 

2021-2022 11 5 2 

2022-2023 3 5 0 

ИТОГО 33 24 5 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов- 

ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образователь- 

ной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре- 

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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Перспективный план 

повышения квалификации педагогических кадров на ближайшие пять лет. 

 
№ 

п|п 

ФИО Должность Курсы 

повышения 

квалифика 

ции по 

состоянию 

на 01.09.2018 

Когда планируется очередное повышение 

квалификации 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

1 Адамова Т. М. концертмейстер 30.11.2013 +     

2 Азарова О. В. Учитель химии, 

биологии 

11.05.2017  +    

3 Бабенко О. И. Учитель ИЗО 27.03.2015 +     

4 Беляева Е. Н. Учитель 

русского языка 

и литературы 

20.10.2016  +    

5 Блощицына Т. И. Учитель ИЗО 04.12.2015 +     

6 Бондарева Л. Л. Учитель 

русского языка 

и литературы 

22.06.2017  +    

7 Дейнекина О. Ф. Учитель химии, 

биологии 

11.05.2017  +    

8 Дубровина Л. А. Учитель 

истории, 

обществознания 

23.06.2016 +     

9 Зотова О. Н. Учитель 

физической 

культуры 

01.10.2016  +    

10 Зуева Н. М. Учитель 

английского 

языка 

02.06.2016 +     

11 Игнатова И. З. Учитель 

истории, 

обществознания 

13.05.2017  +    

12 Калиничев В. И. Учитель 

истории, 

обществознания 

20.04.2016 +     

13 Князева Е. Н. Заместитель 

директора по 

УВР 

05.10.2017   +   

14 Ковалева Н. И. Учитель химии, 

биологии 

11.05.2017  +    

15 Колесникова Т. Э Учитель 

истории, 

обществознания 

25.10.2016  +    

16 Конькова Н. Г. Учитель 

русского языка 

и литературы 

22.06.2017  +    

17 Кузнецов В. А. Преподаватель-

организатор 

28.06.2018   +   
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ОБЖ 

18 Кулбабаева И. Л. Учитель 

французского 

языка 

29.08.2016 +     

19 Лаптиев Ю.Н. Учитель физики 12.04.2018   +   

20 Ломакина Р. А. Учитель 

математики 

19.11.2016  +    

21 Лещенко Л.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

05.10.2017   +   

22 Маренкова В.И. Учитель 

начальных 

классов 

03.06.2016 +     

23 Мартыненко А. И. Заместитель 

директора по ВР 

31.05.2016 +     

24 Мартыненко В.Т. директор 20.05.2017  +    

25 Мищенко Т. М. Учитель 

технологии 

06.06.2018   +   

26 Мищенко А.В. Учитель 

технологии 

06.06.2018   +   

27 Мостовой Е.Н. Учитель 

физической 

культуры 

13.10.2016  +    

28 Муленко Г.И. Учитель химии, 

биологии 

21.04.2015 +     

29 Нестеренко Н.С. Учитель 

русского языка 

и литературы 

22.06.2017  +    

30 Пащенко И.В. Учитель 

английского 

языка 

13.11.2015 +     

31 Рыжак Н.А. Учитель музыки 10.12.2015 +     

32 Салтанова О.И. Учитель 

русского языка 

и литературы 

22.06.2017  +    

33 Самофалова Н.В. Учитель 

начальных 

классов 

11.02.2017  +    

34 Сенченко Е.А. Учитель 

физической 

культуры 

21.02.2018   +   

35 Серебрякова Т.Б. Учитель 

физической 

культуры 

21.02.2018   +   

36 Скородед И.В. Учитель 

математики 

21.05.2018   +   

37 Станиченко Т.П. Учитель 

русского языка 

и литературы 

22.06.2017  +    

38 Схоменко Н.А. Учитель 

английского 

языка 

20.03.2017  +    
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39 Тищенко Г.А. Учитель 

русского языка 

и литературы 

22.04.2017  +    

40 Ходаева В.И. Учитель 

географии 

28.06.2018   +   

41 Цапкова Г.М. Учитель 

математики 

21.05.2018   +   

42 Шишкина О.В. Учитель 

начальных 

классов 

26.04.2018   +   

43 Шумейко Г.П. Учитель 

английского 

языка 

05.10.2017   +   

44 Мозговой А.А. Учитель 

информатики 

10.08.2016 +     

45 Ноженко А.А. Учитель музыки 08.06.2018   +   

46 Щульгина В.И. Учитель музыки 30.11.2013 +     

47 Зотов В.Н. Учитель 

физической 

культуры 

28.11.2014 +     

48 Никулин А.П. Педагог-

психолог 

16.05.2017  +    

49 Попов С.В. концертмейстер 22.02.2018   +   

 

3.2.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образо- 

вательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

мы будем осуществлять следующие направления: 

1.Обеспечение преемственности содержания и форм организации образова- 

тельных отношений по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Реализация преемственности будет происходить через учебное сотрудниче- 

ство, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тре- 

нинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогиче- 

ское общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно- 

воспитательного процесса. 

2. Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
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уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение будет осуществляться индивиду- 

ально (консультации у школьного психолога, наблюдение за ребенком, беседы пе- 

дагога с учеником), в группах (тренинговые занятия с психологом), на уровне клас- 

са (классные часы, воспитательные мероприятия) и на уровне гимназии 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения будут вы- 

ступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая будет проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень обра- 

зования и в конце каждого учебного года. Использоваться будут следующие мето- 

дики: определение уровня тревожности (Филлипса), анкета школьной мотивации 

(Н.Г.Лускановой), опросник «Чувства в школе» (Левченко), исследование само- 

оценки учащихся, социометрическое исследование коллектива, изучение психоло- 

гического климата в классе; 

- консультирование педагогов и родителей, которое будет осуществляться учите- 

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

гимназии; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра- 

бота, будут проводиться в течение всего учебного времени. 

Основными  направлениями психолого-педагогического сопровождения в 

нашем образовательном учреждении будут являться: 

- -сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного обра- 

за жизни; развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
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сверстников;  

- -поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процес- 

са по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

спецификивозрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образо- вательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников об- 

разовательного процесса на уровне основного общего образования можно выде- 

лить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуаль- 

ное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучаю- 

щегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уро- 

вень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите- 

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией об- 

разовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци- 

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отно- 

сится: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностя- 

ми и особыми возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной ор- 

ганизации будут использоваться следующие методики оценки психолого- 

педагогической компетентности участников образовательных отношений: анкета 

творческого потенциала учителя, восприимчивость педагогов к новому, уровень 

новаторства учителей в школьном коллективе, методика определения уровня ре- 

флексивности (В.В.Пономарева). 
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План работы 
 

Вид деятельности Содержание работы Формы и средства Контингент Сроки 
1. Психологическое сопровождение и реализация ФГОС в ОО 

Диагностика Диагностика уровня адаптации пятиклас- 

сников (стартовая диагностика по ФГОС) 

1. Групповая диагностика 9в соответствии с про- 

граммой) с использованием методик: 

-Определение уровня тревожности Филлипса 

- Анкета школьной мотивации Н.Г.Лускановой 

- Опросник «Чувства в школе» Левченко 

- Социометрия 

- Изучение психологического климата в классе 
- Исследование самооценки учащихся 

Учащиеся 5-х 

классов 

Сентябрь- 

октябрь 

Предполагаемый результат: Выявить обучающихся, у которых тяжело протекает период адаптации при переходе в среднее звено, для того, 
чтобы провести с ними необходимую коррекционную работу. 

Коррекционно- 

развивающая рабо- 

та с учащимися, 

имеющими трудно- 

сти в адаптации и 
обучении 

Коррекционно-развивающая программа 

«Новичок в средней школе» 

1. Групповые тренинговые занятия с обучающимися. 

2. Психогимнастика. 
3. Игры и игровые упражнения. 

Учащиеся 5-х 

классов 

Октябрь- 

ноябрь 

Предполагаемый результат: Сформировать у учащихся: 
- представления об умениях, навыках обучения в среднем звене; 

- навыки взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и принятия других; 

- адекватное отношение к своим успехам и неудачам к какой-либо деятельности, развитие навыка уверенного поведения; 
- представление о себе, как о человеке с большими возможностями развития, и как результат успешно пройти период адаптации. 

Психопрофилакти- 

ка и просвещение 

1. Участие в школьном МО учителей 5-х 

классов. 

2. Выступление на родительском собра- 

нии среди родителей пятых классов. 

3. Классный час на тему: «Как ладить с 

одноклассниками». 

1. Выступление на тему: «Профилактика дезадапта- 

ции пятиклассников. Результаты диагностики» 

2. Выступление на тему: «как помочь детям успешно 

адаптироваться в пятом классе». 

3. Классный час на тему: «Как ладить с одноклассни- 

ками». 

Педагоги 

 
 

Родители 

 

Учащиеся 5-х 

классов 

Ноябрь 

 

Октябрь 

Сентябрь 

Предполагаемый результат: Помощь педагогам и родителям в создании психолого-педагогических условий для успешного прохождения адап- 

тационного процесса у учащихся. 

Помощь учащимся в налаживании климата в классе в период адаптации к среднему звену. 

Улучшить взаимоотношения в классе. 
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Консультативная 

работа 

Индивидуальные и групповые кон- 

сультации всех участников образова- 

тельного процесса по вопросам психо- 

логического сопровождения, внедре- 
ния и реализации ФГОС в ОУ. 

Беседа с родителями, педагогами, учащимися, ре- 

комендации. 

Учащиеся 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

Предполагаемый результат: Психологическая помощь и поддержка всех участников образовательного процесса в период внедрения и реализа- 
ции ФГОС в школе. 
2. Обеспечение доступности образования (инклюзивное образование, дети с ослабленным здоровьем, неуспевающие дети) 

Сбор первичной 

информации о се- 

мьях детей с ОВЗ, 

неуспевающих де- 
тях 

Собрать информацию у классных ру- 

ководителей о детях с ослабленным 

здоровьем, неуспевающих детях. 

Беседа с классными руководителями. Учащиеся, роди- 

тели 

Сентябрь 

Предполагаемый результат: Составление картотеки обучающихся с ОВЗ и неуспевающих учеников. 

Диагностика Индивидуальное психологическое об- 

следование учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и адаптации к 

школьной жизни, детей с ОВЗ 

Методики направленные на изучении познава- 

тельных психических процессов: 

-классификация предметов; 

-исключение лишнего; 

-матрицы Равена; 

-корректурные пробы и др. 

Методики для изучения личности ребенка: 

-Тревожность; 

-самооценка; 

-агрессивность. 

Задания из психодиагностических таблиц 

Н.П.Локаловой «Как помочь слабоуспевающему 

школьнику» 

Учащиеся с 5-11 

классы 

В течение 

года 

Предполагаемый результат: Выявить у учащихся с ОВЗ, неуспевающих трудности, связанные с обучением и адаптацией к школьному обуче- 
нию. 

Кор.-развивающая 

работа 

Программа направленная на развитие 
психических познавательных процес- 

сов 

Индивидуальная работа с обучающимися средне- 

го и старшего звена 

Учащиеся с 5-11 

классы 

В течение 

года 

Предполагаемый результат: Улучшение результатов успеваемости и успешная адаптация к условиям образования. 
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Психопрофилакти- 

ка и просвещение 

1.Семинар для педагогов «Методы ра- 

боты с неуспевающими учащимися» 

«Особенности развития обучающихся 

с ОВЗ». 

2.Родительские собрания на темы: 

-«Как помочь детям учиться» 

-«Разные дети. Инклюзивное образо- 

вание и воспитание» 

-«Гиперактивные дети» 

Выступление на семинаре 

 

 

 

Выступление на родительском собрании 

Педагоги 

 

 

 

Родители 

Декабрь 

 

 

 

В течение 

года 

Предполагаемый результат: Повышение уровня психологической компетенции учителей. Повышение уровня психологической компетенции 
родителей. 

Консультативная 

работа 

Проведение индивидуальных и груп- 

повых консультаций по вопросам 

обеспечения доступности образования, 

по вопросам инклюзивного образова- 

ния, выбора стратегии воспитания, 

психолого-физиологическим особен- 
ностям детей 

Беседа с родителями, педагогами, рекомендации. Родители, педа- 

гоги 

В течение 

года 

Предполагаемый результат: Психологическая помощь и поддержка родителей и педагогов, у которых обучаются дети с ОВЗ или неуспеваю- 
щие. 

Участие в работе 

ПМПК 

Составление рекомендаций педагогам 

с целью создания психолого- 

педагогических условий для успешно- 

сти детей 5, 10 классов, испытываю- 

щих трудности в процессе обучения 

Рекомендации педагогам и родителям Учащиеся, роди- 

тели, педагоги 

В течение 

года 

Предполагаемый результат: Разработка и планирование единой стратегии психолого-педагогического сопровождения ребенка в период адапта- 
ции, в том числе «особенного ребенка». 
3. Развитие социально-психологической компетентности всех участников образовательного процесса 

Диагностика 1. Изучение удовлетворенности роди- 

телей и учащихся общеобразователь- 

ным учреждением. 

2. Диагностика воспитанности уча- 

щихся 

Методика «Удовлетворенность жизнедеятельно- 

стью образовательного учреждения» 

Методика Н.П. Капустина «Уровень воспитанно- 

сти учащихся» 

Родители Уча- 

щиеся с 7- 11 

классы Учащие- 

ся 5-9 классов 

Февраль 

 

 

Март 

Предполагаемый результат: Отслеживание динамики уровня удовлетворенности родителей образовательными услугами, предоставляемыми 
школой 

 



256  

Выявление учащихся с низким уровнем воспитанности. 

Коррекционно- 
развивающая рабо- 

та 

Тренинговая коррекционно- 
развивающая программа для подрост- 

ков «Я сам» 

Тренинговые занятия с группой Учащиеся 7-8 

классов 

Март 

Предполагаемый результат: Развитие коммуникативных навыков у подростков, формирование способности к саморегуляции через самосозна- 
ние, как результат повышение уровня воспитанности у учащихся. 

Психопрофилакти- 

ка и просвещение 

1. Беседы с учащимися на нравствен- 

ные темы: 

-«Этот сложный взрослый мир» 

-«Еще раз о дружбе» 

-«Ответственность и безответствен- 

ность» 

2. Родительские гостиные 

-«Микроклимат в семье» 

-«Авторитет родителей и его влияние 

на развитие личности ребенка» 

Беседы, психологические игры и упражнения. 

 

 

 

 

 

Упражнения, игры, беседа, рекомендации 

Учащиеся 6-8 

класс 

 

 

 

 

Родители с 6-8 

класс 

По запросу 

 

 

 

 

 

По запросу 

Предполагаемый результат: Психологическое просвещение учащихся и родителей. 
4. Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения. Профориентация. 

Диагностика 1. Диагностика адаптации десятикласс- 

ников к обучению в старшем звене, осо- 

бенности межличностного воздействия со 

сверстниками и взрослыми 

2. Изучение профессиональных пред- 

почтений, профессиональных склон- 

ностей учащихся 

3. Анкетирование учащихся 9-11 клас- 

сов на предмет выявления профессий, 

пользующихся повышенным спросом 

у учащихся 

4. Изучение уровня удовлетворенности 

обучающихся выбранным профилем 

обучения и предпрофильной подго- 

товкой 

Групповая диагностика с использование следую- 

щих методик: 

--социометрия ( Дж.Морено), 

-методика изучения психологического климата в 

коллективе А.Н.Лутошкиной. 

-определение уровня мотивации 

2.Групповая диагностика с использованием сле- 

дующих методик: 

-ДДО Климова, 

-методика Голланда (анкета профессиональной 

направленности личности), 

-карта интересов, 

-опросник профессиональных склонностей, 

-тест профессиональных интересов Ирле 
-тест-опросник Шмишека 

Учащиеся с 7- 
11 класс 

 

 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

Декабрь 

Январь 

 

 

 

Март 
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  З.Анкета на выявление профессий у учащихся 

старших классов, пользующихся повышенным 

спросом 

4.Анкета на изучение уровня удовлетворенности 

выбранного профиля обучения у учащихся 

Учащиеся 10- 
11 классов 

Январь 

Предполагаемый результат: Выявление учащихся десятых классов, испытывающих трудности адаптации при переходе в старшее звено. Выяв- 

ление профессиональных предпочтений и склонностей учащихся среднего и старшего звена. 

Выявление предпочитаемых профессий среди старшеклассников нашей школы. 
Изучение результатов диагностики, с целью улучшения дальнейшей работы по предпрофильному и профильному образованию в нашей школе. 

Коррекционно- 

развивающая рабо- 

та 

1.Коррекционно- 
развивающаяпрограмма «Мы - стар- 

шеклассники» 

2.Тренинги для учащихся старших 

классов для определения профессио- 

нальных предпочтений. Развивающая 

программа «Мой выбор» (Г. Резапки- 

на) 

1.Групповая работа с обучающимися, имеющими 

трудности адаптации при переходе в старшее 

звено 

2.Групповая работа со старшеклассниками, име- 

ющими проблемы в выборе дальнейшего жиз- 

ненного пути, связанного с выбором профессии. 

Учащиеся 10-х 

классов 

 

Учащиеся 9¬11 

классов 

Ноябрь 

Март 

Предполагаемый результат: Оказание помощи старшеклассникам в адаптационный период. Оказание помощи учащимся в выборе профиля 
дальнейшего обучения и будущей профессии. 

Психопрофилакти- 

ка и просвещение 

1. Организация профконсультаций для 
 педагогов по проблемам личностного 

 развития обучающихся: 

- «Изучение профессиональных наме- 

рений и планов обучающихся» 

- «Исследование готовности обучаю- 

щихся к выбору профессии» 

- «Изучение способностей обучаю- 

щихся» 

2. Проведение родительских собраний: 

- для родителей 5-8 классов: «Роль се- 

мьи в профессиональном самоопреде- 

лении» 

- для родителей 9-11 классов: «Анализ 

рынка труда и востребованности про- 

фессий в регионе» 
3  Конкурс рисунков учащихся 5-11 

Индивидуальные и групповые консультации (вы- 

ступление на МО) 

 

 

 

 

 

 
Выступление на родительском собрании 

 

Выступление на родительском собрании 

Выступление на семинаре. 

Педагоги 

Родители 5-8 

классов 

 

 

 

 

 

Родители 9-11 

классов 

Учащиеся 5-11 

классов 

 

Педагоги 10 

классов 

В течение 

года (по 

запросу) 

 

 

 

 

 

В течение 

года (по 

запросу) 

В течение 

года (по 

запросу) 

 
Март 
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  классов «Моя будущая профессия» 
5. Родительское собрание на тему: «Ваши 

дети - десятиклассники. Проблемы адап- 
тации. Возрастные особенности». 

 

Выступление на родительском собрании. 
Родители уча- 

щихся 10-х клас- 

сов 

ноябрь 

Октябрь 

Предполагаемый результат: Повышение уровня психологической компетенции учителей. 

Повышение уровня психологической компетенции родителей. 

Вызвать интерес к данной теме. 

Создание психолого-педагогических условий для успешного прохождения адаптационного процесса 

Повышение психологической культуры родителей с целью создания социально-психологических условий для привлечения семьи к сопровожде- 

нию ребенка в процессе школьного обучения; развитие ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по от- 

ношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

Консультативная 

работа 

Проведение индивидуальных и груп- 

повых консультаций по вопросам пси- 

хологического сопровождения пред- 

профильной подготовки, профильного 

обучения, и вопросам адаптации к 

обучению в старшем звене. 

Индивидуальные и групповые консультации. Учащиеся, роди- 

тели, педагоги 

В течение 

года 

5 Профилактика деструктивного (асоциального) поведения детей и подростков. 

Предполагаемый результат: 1.Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 
2. Создание психолого-педагогических условий для развития личности и оказание индивидуальной помощи учащимся по выявленным проблемам 

Сбор информации 

об учащихся 
«группы риска» 

Собрать информацию у классных ру- 

ководителей о детях «группы риска». 

Анкетирование и опрос классных руководителей. Учащиеся 5-11 

классов 

Сентябрь 

Предполагаемый результат: Составление социально-психологических карт развития ребенка. 

Диагностика 1. Индивидуальная диагностика обу- 

чающихся «группы риска» 

2. Диагностика суицидального риска 

среди обучающихся 7- 11 классов 

Проективные методики: 
- «Рисунок человека», 

-«рисунок несуществующего животного», 

-«Мой класс», 

-«Моя семья», 

-проективное рисование, 

-выявление акцентуаций (тест Шмишека) 

-ПТО (отношение к учителям, предметам) - 

исследование агрессии (опросник Басса-Дарки) - 

Методика исследования социального интеллекта 

2.Методики на выявление суицидальных рисков, 

Учащиеся 5-11 

классов 

 

 

 

 

 

 
Учащиеся 7-11 

классов 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 



259  

  -выявление уровня тревожности, 
-изучение самооценки 

  

Предполагаемый результат: Выявление проблем развития и воспитания подростков. Предупреждение суицидов среди подростков. 

Коррекционно- 

развивающая рабо- 

та 

1.Индивидуальная коррекционная ра- 

бота с учащимися, состоящими на 

ВШУ, детьми «группы риска» 

1. Развивающие индивидуальные занятия «Моя 

жизнь» (методологическое обоснование построе- 

но на идеях С.Л.Рубинштейна, Д.А.Леонтьева, 

В.И.Слободчикова) 

2. Коррекционные занятия по обучению снятия 

напряжения и снижения конфликтности и агрес- 

сивности у учащихся. 

Учащиеся 5-11 

классов 

В течение 

года 

Предполагаемый результат: Создание психолого-педагогической среды, способствующей успешному развитию учащихся «группы риска». 

Психопрофилакти- 

ка и просвещение 

1.Консультирование педагогов по во- 

просам обучения, воспитания и разви- 

тия детей: 

«Как помочь ребѐнку с ЗПР», 

«Как помочь детям учиться», «Разви- 

тие познавательных процессов на уро- 

ке», 

«Как работать с трудным подрост- 

ком», 

«Как добиться дисциплины на уроке», 

«Как составить психолого- 

педагогическую характеристику на 

учащегося и классный коллектив», 

«Как бороться с вредными привычка- 

ми детей». 

2. Профилактика употребления ПАВ 

3. Родительские собрания: «Как об- 

щаться с трудным подростком», 

«Если у ребѐнка вредные привычки», 
«Как поощрять и наказывать ребѐнка» 

Индивидуальная и групповая консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общешкольное мероприятие для подростков7-8 

классов 

 

Выступления на родительском собрании 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учащиеся 7-8 

классов 

 

Родители сред- 

него звена 

В течение 

года (по 

запросу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По об- 

щешколь- 

ному плану 

В течение 

года (по 
запросу) 

Предполагаемый результат: Повышение уровня психологической компетенции учителей. 

Консультативная 

работа 

Проведение индивидуальных и груп- 

повых консультаций по вопросам 

профилактики деструктивного (асоци- 
ального) поведения детей и подрост- 

Индивидуальные и групповые консультации ро- 

дителей, педагогов и учащихся 

Учащиеся 5¬11 

классов, родите- 

ли, педагоги. 

В течение 

года 
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 ков.    

Предполагаемый результат: Оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и развитии; 
Обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использования своих психологических особен- 

ностей и возможностей для успешного обучения и развития; 

Оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоциональ- 

ного переживания 

Участие в работе 

Совета профилак- 

тики правонаруше- 

ний 

Выявление несовершеннолетних 
«группы риска», выявление семей, 

находящихся в СОП, изучение осо- 

бенностей развития учащихся «группы 

риска». 

- выявление семей, находящихся в социально- 

опасном положении; 

- рейды по неблагополучным семьям; 

- индивидуальные беседы с учащимися, родите- 

лями; 

- работа по профориентации; 

- семинары-совещания по проблемам профилак- 

тики социального сиротства и семейного небла- 

гополучия; 

- оказание несовершеннолетним психолого- 

педагогической помощи 

Учащиеся, роди- 

тели, педагоги 

В течение 

года 

Сбор информации 

об одаренных уча- 

щихся, способных 
детях 

Собрать информацию у классных ру- 

ководителей об одаренных детях, спо- 

собных и учащихся с высокой учебной 
мотивацией. 

Составление карт-характеристик Учащиеся 5-11 

классы 

Сентябрь 

Октябрь 

Предполагаемый результат: Контроль за «особыми» детьми в гимназии 
6 Психологическое сопровождение одаренных детей и учащихся с высокой мотивацией к учению 

Диагностика 1. Диагностика способностей 

одаренных учащихся 

2. Диагностика тревожности 

3.Диагностика личностных 

особенностей 

4.Диагностика самооценки и 

социального статуса в коллективе 

5.Диагностика профессиональных 

намерений. 

1) определение творческого потенциала детей 

(методика Рогова); 

2) углубленная диагностика детей с высоким 

творческим потенциалом (тест Гилфорда - Тор- 

ренса); 

3) диагностика уровня тревожности детей с низ- 

ким творческим потенциалом. 

4) личностный опросник Г.Айзенка; 
5) опросник Шмишека «Акцентуации характера»; 

Учащиеся 5- 
11 классы 

В течение 

года 
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6. Оценка творческого потенциала 

педагога 

6) тест Дембо-Рубинштейн на определение 

уровня самооценки; 

7) шкала самооценки ситуативной и лич- 

ностной тревожности Ч.Спилбергера; 

8) анкета «Уровень воспитанности»; 

9) определение социометрического статуса; 

10) методики на выявление свойств и качества 

развития познавательных процессов: памяти, 

мышления, внимания, воображения; 

11)диагностика профессиональных намерений и 

предпочтений одаренных учащихся старших 

классов 

1.Анкета творческого потенциала учителя 

2. Восприимчивость педагогов к новому 

3. Уровень новаторства учителей в школьном 

коллективе 

4. Методика определения уровня рефлексив- 

ности (В.В.Пономарева) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 
декабрь 

Предполагаемый результат: Выявление детей с высокой мотивацией к учению, одаренных учащихся и исследование их личности и потенциа- 
ла. Выявление педагогов, способных работать с одаренными и способными детьми 

Коррекционно- 
развивающая рабо- 

та 

Проведение занятий для детей с высо- 

ким творческим потенциалом. 

Игры, упражнения, тренинги. Учащиеся 5-11 

классов 

В течение 

года 

Предполагаемый результат: Развитие познавательной сферы учащихся, развитие творческого мышления и речевых умений. Личностный рост 
учащихся. Обучение приемам саморегуляции 

Психопрофилакти- 

ка и просвещение 

1. Проведение консультации: «Учет 

индивидуальных особенностей при 

работе с одаренными детьми», «Мето- 

ды работы с одаренными детьми» 

2. Выступления на родительских со- 

браниях: «Феномен одаренности», 

«Одаренный ребенок -особенности 

взаимодействия» 

Индивидуальные и групповые консультации 

 

 

Выступление на родительском собрании 

Педагоги 

 

 

Родители 

По запросу 

 

 

По запросу 

Предполагаемый результат: Знакомство учителей с индивидуальными особенностями одаренных учащихся Психологическое просвещение ро- 
дителей 

Консультативная Проведение индивидуальных консуль- Индивидуальные консультации Педагоги, роди- В течение 
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работа таций по вопросам обучения и воспи- 
тания одаренных и способных детей 

 тели, учащиеся года 

Предполагаемый результат: Помощь в проблемных вопросах 
7 Психологическое сопровождение обучающихся во время подготовки и сдачи ЕГЭ и ГИА 

Диагностика Диагностика учащихся, которым пред- 

стоит пройти испытания ЕГЭ и ГИА 

1. Определение уровня тревожности Филлипса 
2. Анкета «Стресс» 

3. Тест «Моральная устойчивость» 
4. Тест «Угрожает ли вам нервный срыв?» 

Учащиеся 9,11 

классов 

Апрель 

Предполагаемый результат: Выявление уровня психологической готовности к ЕГЭ и ГИА 

Коррекционно – 

развивающая рабо- 
та 

Программа по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА для учащихся 9, 11 классов 

Ролевые игры. Мини-лекции. Дискуссии. Релак- 

сационные методы. Метафорические притчи и 
истории. Психофизиологические методики 

Учащиеся 9, 11 

классов 

Апрель 

Май 

Предполагаемый результат: Психологическая готовность участников ЕГЭ: 
1. Снижение уровня тревожности. 

2. Развитие концентрации внимания. 

3. Развитие четкости и структурированности мышления. 

4. Повышение сопротивляемости стрессу. 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

6. Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 
7. Развитие навыков конструктивного взаимодействия (и всех психических процессов, необходимых при сдаче ЕГЭ). 

Психопрофилакти- 

ка и просвещение 

1. Общешкольное родительское собра- 

ние «Психологические особенности 

подготовки к ЕГЭ и ГИА».«Как про- 

тивостоять стрессу». 

2. Совместное изучение с педагогами, 

работающими в 9, 11 классах индиви- 

дуальных особенностей учащихся 

3. Подготовка методических рекомен- 

даций учителям - предметникам по 

подготовке выпускников к ЕГЭ и ГИА 

4.Классный час: «Способы саморегу- 
ляции в стрессовой ситуации» 

Выступление на родительском собрании 

 

 

Семинар для педагогов 9, 11 классов 

Методические рекомендации 

Беседа с элементами тренинга, 

аутотренинг, дыхательные упражнения 

Родители 

 

 

Педагоги 9, 11 

классов 

 

Учителя 9, 11 

классов 

 

Учащиеся 9, 11 

классов 

Май 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

Май 

 
 

Апрель 

Предполагаемый результат: Рекомендации родителям по оказанию помощи детям в период подготовки к итоговой аттестации Выработка оп- 
тимальной стратегии подготовки к экзамену в форме ЕГЭ, ГИА. Рекомендации по оказанию помощи детям в период подготовки к экзаменам 

Консультативная 
работа 

Информирование и консультирование 
по вопросам, связанным с ЕГЭ, ГИА 

Индивидуальное консультирование Учащиеся, роди- 
тели 9, 11 клас- 

В течение 
года 
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   сов, педагоги, 

работающие с 9, 
11 классами 

 

Предполагаемый результат: Оказание помощи по вопросам, связанным с ЕГЭ и ГИА 

Оформление стенда 

для выпускников 

«Готовимся к ЕГЭ 

и ГИА» 

Подготовка материалов, помогающих 

подготовиться к ЕГЭ и ГИА 

Стендовая информация Учащиеся 9, 11 

классов 

IIп/г 

Предполагаемый результат: Дать рекомендации, информацию по подготовке к экзаменам 
8 Обеспечение психологического здоровья всех участников образовательного процесса 

Диагностика. 1.Диагностика педагогов на предмет 

психологического здоровья. 

2.Изучение психологического климата 

в классе 

-Оценка профессиональной направленности лич- 

ности 

-Оценка работоспособности и стрессоустойчиво- 

сти 

-Оценка психологического климата в коллективе 

- Анкета нервно-психической устойчивости педа- 

гога 

-Диагностика уровня профессионального выгора- 

ния(В.В.Бойко) 
Социометрия 

Педагоги 

 
 

Учащиеся с 5 -11 

класс 

Январь 

Февраль 

Предполагаемый результат: Выявить педагогов с высокой степенью профессионального выгорания Выявление учащихся «звезд» и «изолиро- 
ванных» 

Коррекционно- 

развивающая рабо- 
та 

Тренинговая работа с «изолированны- 

ми» обучающимися. 

Тренинг, упражнения, игры Учащиеся 5-11 

классов 

В течение 

года 

Предполагаемый результат: Улучшение социального статуса «изолированных» учащихся 

Психопрофилакти- 

ка и просвещение 

1.Работа с педагогами: семинар 
«Психологическое здоровье школьни- 

ков» 

2.Семинар с элементами тренинга для 

педагогов «Психологическое здоровье 

педагога» 

3.Классный час на тему: «компьютер и 

здоровье» 

4.Проведение недели психопрофилак- 

тики в школе 

Выступление на МО учителей 

Тренинг 

Беседа с учащимися 

-Конкурс психологических стенгазет 

-Конкурс рисунков 

-Уроки психологии 

-Психологические игры 

-Классные часы 

-Информационный материал для обучающихся и 

педагогов 

Педагоги 

 

Педагоги 

Учащиеся 

 
 

Учащиеся, педа- 

гоги 

Январь 

 

Февраль 

По запросу 

 
 

Апрель 
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  -Социологические опросы -Акция «Задай вопрос 
психологу» 

  

Предполагаемый результат: Психологическое просвещение педагогов. 
Повышение психологической компетентности педагогов, профилактика кризисных состояний, обучение снятию напряжения. 

Оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся школы, расширение жизненного пространства участников за счет внесения в их 

жизнь новых дополнительных смыслов, культурных значений. 

Консультативная 

работа 

Проведение индивидуальных и груп- 

повых консультаций по вопросам 

обеспечения психологического здоро- 

вья всех участников образовательного 
процесса. 

Индивидуальные и групповые консультации Учащиеся, педа- 

гоги, родители 

В течение 

года 

9 Организация методической работы 

Предполагаемый результат: Оказание консультативной помощи в проблемных ситуациях, информирование о школьных проблемах ребенка и 
путях решения проблемных вопросов. 

Планирование ра- 
боты 

Составление годового, четвертного и еженедельного планов работы В течение года 

Предполагаемый результат: Спланированная деятельность в соответствии с планом развития школы 

Анализ работы Составление годового и четвертного анализа работы, статистической справки В течение года 

Предполагаемый результат: Аналитическая деятельность с целью своевременной коррекции плана 

Планирование и 

подготовка диагно- 

стических меро- 

приятий 

Составление плана диагностического обследования, подготовка стимулирующих материа- 

лов и т.д. 

В течение года 

Предполагаемый результат: Организация плановой диагностики 

Анализ диагности- 

ческих мероприя- 
тий 

Обработка результатов и написание заключения В течение года 

Предполагаемый результат: Выявление ситуации развития и планирование коррекционно-развивающей работы 

Планирование и 

подготовка коррек- 

ционно- 

развивающих ме- 

роприятий 

Составление плана занятия или программы занятий, подготовка стимулирующих материа- 

лов и т.п. 

В течение года 

Предполагаемый результат: Организация помощи обучающимся, создание психолого-педагогических условий для развития и обучения уча- 
щихся школы 
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Анализ коррекци- 
онных занятий 

Анализ и запись в книгу учета групповых и индивидуальных коррекционных занятий В течение года 

Предполагаемый результат: Анализ деятельности с целью своевременной корректировки 

Подготовка мате- 

риалов к консуль- 

тированию и про- 
свещению и т.п 

Анализ литературы. Планирование В течение года 

Предполагаемый результат: Организация консультативной и просветительской деятельности 

Ведение текущей 
документации 

Заполнение журнала, графика работы, справок и т.п. В течение года 

Предполагаемый результат: Организационная деятельность 

Ведение докумен- 

тации педагога- 
психолога 

Пополнение нормативно-правовой базы, пополнение базы коррекционных программ, ма- 

териалов для родителей и т.д. диагностических методик, 

В течение года 

Предполагаемый результат: Организация рабочего пространства 

Оформление тема- 

тических стендов, 
уголка психолога 

Подбор материалов В течение года 

Предполагаемый результат: Просвещение педагогов, родителей и учащихся 

Систематизация и 

пополнение биб- 

лиотеки школьного 

психолога 

Изучение новинок психологической литературы, периодики, методических материалов, 

материалов в интернете 

В течение года 

Предполагаемый результат: Самообразование 

Представление 
опыта на городском 

МО психологов 

Выступление В течение года 

Предполагаемый результат: Повышение уровня квалификации 

Участие в семинарах, 

методических сове- 

тах, организованных 

внутри школы, рай- 

онных и областных 

конференциях, веби- 

нарах. 

Выступление, участие В течение года 
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Предполагаемый результат: Повышение уровня квалификации 

Участие в работе инициативной группы по разработке концеп- 
ции школы 

Изучение документов, анализ ситуации вос- 
питательной системы 

В течение года 

Предполагаемый результат: Разработка концепции воспитания в соответствии с переходом на ФГОС 

Самообразование Посещение библиотек. Изучение психологической литературы, журналов, газет, В течение 

года 
психологических сайтов в интернете. 

В течение года 

Предполагаемый результат: Повышение уровня квалификации 

Оформление каби- 
нета 

Создание условий для успешной работы социально-психологической службы В течение года 
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3.2.1.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива- 

ющих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отра- 

жается в муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных образо- 

вательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных об- 

разовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие каче- 

ство и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных обра- 

зовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще- 

доступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга- 

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств (муниципального задания). И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходи- 

мые для выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя за- 

траты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб- 

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Прави- 

тельства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос- 
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сийской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующе- 

го средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образо- 

вательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ- 

ляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финан- 

совый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной органи- 

зации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде- 

ляются локальными нормативными актами образовательной организации. В локаль- 

ных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены кри- 

терии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разра- 

ботанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образова- 

тельной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель- 

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пе- 

редового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации, выборно- 

го органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа матери- 

ально-технических условий реализации образовательной программы основного об- 

щего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо- 

рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации обра- 

зовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали- 

зации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи- 

ком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы ос- 

новного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образователь- 

ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обу- 

чающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учиты- 

вается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про- 

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (ор- 

ганизации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широко- 

го спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про- 

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 
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расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра- 

зовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об об- 

разовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образова- 

ния) связанных с оказанием муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, муниципальных услуг по реализации образователь- 

ных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

3.2.1.4. Материально-технические условия реализации основной об- 

разовательной программы 

МБОУ Калачеевская гимназия №1находится в центре города. Имеет два 

учебных корпуса. Территория гимназии имеет металлическое ограждение. 

Спортивно–игровые площадки имеют твердое покрытие. Имеется необходимый 

набор помещений для организации образовательного процесса: учебные кабинеты, 

актовый зал, столовые, библиотека, спортивные залы,  совмещенная мастерская 

(столярная, слесарная), кабинет технологии для девочек, 2 кабинета информатики, 

медицинский кабинет, сенсорная комната, гардероб. Учебные кабинеты оснащены 

наглядными дидактическими пособиями, справочной литературой, демонстрацион- 

ным и лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения, регули- 

руемой по высоте мебелью, досками, софитами. Приобретенная аппаратура позво- 

ляет проводить уроки, внеклассные мероприятия, педсоветы, семинары, совещания 

на высоком техническом уровне. Система хозяйственно-питьевого, противопожар- 
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ного и горячего водоснабжения, канализации соответствует гигиеническим требова- 

ниям. В настоящее время Учреждение оснащено автоматической пожарной сигнали- 

зацией. Установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение. Учреждение само- 

стоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установлен- 

ном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образо- 

вательного процесса. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: - реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; включения 

обучающихся в проектную и учебно- исследовательскую деятельность, проведения 

естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; физического развития, участия в 

физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде школы; проведения массовых мероприятий, организации 

досуга и общения обучающихся; организации качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. Образовательная де- 

ятельность ведется на площадях, закрепленных за МБОУ Калачеевская гимназия №1 

согласно Свидетельству о государственной регистрации права. Усилия администра- 

ции гимназии и всего педагогического коллектива направлены на создание комфорт- 

ной образовательной среды, совершенствование материально-технической базы.  

Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с обслу- 

живающими организациями. Ежегодно в гимназии проводится ремонт силами 

педагогического и технического коллектива.  В гимназии активно ведется 

планирование и рациональное распределение финансовых средств (источники 

финансирования: муниципальный бюджет, областные субвенции, внебюджетные 

средства). Своевременно ведется учетно-отчетная документация по привлеченным и 
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расходуемым средствам. В гимназии ведѐтся определенная работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а 

также материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, 

конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности 

ребенка во время образовательного процесса. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в со- 

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про- 

граммы образовательной организации, необходимого учебно-материального осна- 

щения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реали- 

зующей основную образовательную программу основного общего образования, со- 

зданы и установлены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогиче- 

ских работников - 25; 

 кабинетов информатики – 2; 

 зон для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо- 

делированием и техническим творчеством - 4; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабора- 

тории и мастерские - 4; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореогра- 

фией и изобразительным искусством - 4; 

 актовый зал - 2; 

 уличный спортивный комплекс, зал, спортивная площадка с полосой пре- 

пятствия, тир, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле- 

ния пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пи- 

тания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 
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 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудо- 

ванием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы; 

 

В соответствии с СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре- 

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

в ОО имеются в наличии достаточно помещений для осуществления образователь- 

ного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся. Помещения 

соответствуют требованию по, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой ре- 

жим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных за- 

нятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образователь- 

ного процесса. 

3.2.1.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион- 

ных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про- 

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло- 

гий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 
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 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про- 

цесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу- 

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек- 

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино- 

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 
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редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче- 

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще- 

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носите- 

лей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением ру- 

кой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро- 

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер- 

нет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз- 

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной органи- 

зации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носите- 

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча- 

стия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея- 
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тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, ве- 

щественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче- 

ских и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при- 

менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых тех- 

нологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кине- 

стетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро- 

страненных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ве- 

дения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объ- 

ектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде обра- 

зовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про- 

цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об- 

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеомате- 
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риалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обес- 

печенных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 
Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое ко- 

личество средств/ 

имеющееся в нали- 

чии 

Сроки создания 

условий в соответ- 

ствии с требовани- 

ями ФГОС 

I Технические средства: 

- компьютеры и моноблоки; 

- ноутбук; 

 

55 

25 

 

 - телевизор; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- принтер цветной; 

-фотоаппарат 

- фотопринтер; 

- видеокамера; 

-музыкальная клавиатура 

- цифровой микроскоп 

- сканер; 

- МФУ; 

- микрофон; 

- интерактивная доска; 

 

2 

45 

25 

5 

2 

1 

2 

2 

11 

2 

20 

7 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013 

II Программные инструменты: 

- редактор подготовки презентаций; 

- среды для дистанционного обучения; 

-среда для интернет-публикаций; 

- редактор интернет-сайтов; 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

III Обеспечение технической, методической и ор- 

ганизационной поддержки 

+ 

IV Отображение образовательного процесса в ин- 

формационной среде 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях + 

VI Компоненты на CD и DVD + 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; принтер 

лазерный 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 интер- 
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фейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инстру- 

менты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования дея- 

тельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графиче- 

ский редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; ре- 

дактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди- 

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной ор- 

ганизации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: раз- 

мещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающих- 

ся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая под- 

держка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек- 

тронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
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Обеспеченность обучающихся 5-9 классов учебниками 100% 
 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образова- 

тельной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

3.2.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

Изменения в кадровых условиях. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего об- 

разования в части достижения планируемых результатов и реализации «Школы 

полного дня» необходимо увеличить кадровые ресурсы. Педагоги дополнительного 

образования необходимы с целью реализации ООП ООО в части плана внеурочной 

деятельности, а также запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Необходимо введение ставок узких специалистов для работы с 

детьми, которым требуется коррекция по тем или иным нозологиям. 

Изменения в психолого-педагогических условиях. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

части достижения планируемых результатов необходимо внести изменения в 

создаваемую образовательную среду для детей с ОВЗ. Планируется повышение 

психологопедагогической коммуникаттвной и правовой культуры родителей на 

заседаниях школы для детей и их родителей «Колокольчик», что позволит 

организовывать более эффективные занятия с обучающимися как логопедами, так и 

педагогом-психологом гимназии. Данная работа направлена на стабилизацию 

психического здоровья и создание благоприятного климата для обучающихся. 

Изменения в финансово-экономических условиях. 

Поиск возможных путей для эффективного использования финансовых ресур- 

сов, за счет объединения обучающихся в разновозрастные группы на курсах по вы- 

бору, модулях, в рамках внеурочной деятельности, так же при организации проект- 

ной деятельности. 

Изменения в материально-технических условиях 

Для реализации основной образовательной программы основного общего об- 

разования в части достижения планируемых результатов предусмотрено 

приобретение  мобильного компьтерного класса с целью полноценной реализации 
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внутрипредметного модуля «Ин- форматика и ИКТ», приобретение дополнительных 

комплектов робототехнических комплексов, создание игровой зоны и зоны психо- 

эмоциональной разгрузки. 

Изменения в учебно-методических и информационных условиях 

Для реализации основной образовательной программы основного общего об- 

разования в части достижения планируемых результатов требуется систематическое 

обновление УМК, создание условий для своевременного информирования педаго- 

гических работников о трендах Российского образования. 

3.2.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со- 

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетическо- 

го, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы образовательной организации и реализацию предусмот- 

ренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, со- 

держит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- 

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ- 
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ствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой систе- 

мы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реа- 

лизации основной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, сфор- 

мированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име- 

ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло- 

вий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си- 

стемы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про- 

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 



288  

3.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
№ 
п/п 

Направление изменений (меро- 

приятие) 

Показатель, 

значение 

Существующие воз- 

можности для до- 

стижения заявлен- 
ных значений 

Проблемы 

(риски), затрудняющие 

достижение заявленных 
значений 

Срок испол- 

нения 

Ответствен- 

ные 

1. Нормативное обеспечение реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 

1.1 Повторное осмысление ФГОС ООО 

педагогическим коллективом. 

Экспертиза банка нормативно- 

правовых документов ОО на предмет 

соответствия федеральному закону от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо- 

вании в Российской Федерации» в 

части, касающейся уровня ООО 

Включение в план МР на 

2018/2019 учебный год мероприя- 

тий по повторному осмыслению 

ФГОС ООО 

Локальные акты в соответствии с 

федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра- 

зовании в Российской Федерации» 

в части, касающейся уровня ООО, 

ФГОС ООО 

В ОО разработаны ЛА в 

соответствии с феде- 

ральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

в части, касающейся 

уровня ООО 

Не все требования федераль- 

ного закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

части, касающейся уровня 

ООО, найдут практическое 

отражение в ЛА ОО 

Ежегодно 

Август 

Январь 

Май 

(по мере необхо- 

димости) 

Администрация 

1.2 Создание рабочей группы по подго- 

товке к реализации ООП ООО на 

период 2018/2019 – 2020/2021 учеб- 
ных годов 

Приказ по ОО о создании рабочей 

группы 

Опыт такого вида 

управленческой и педа- 

гогической деятельно- 
сти имеется 

Неисполнение сроков прове- 

дения 

мероприятий рабочей группой 

в соответствии с приказом 

30.08.2018 Зам. директора по 

УВР 

1.3 Разработка проекта ООП ООО на 

период 2018/2019 – 2020/2021 учеб- 

ных годов на основе примерной 

основной образовательной програм- 

мы основного общего образования. 

Утверждение ООП ООО на период 

2018/2019 – 2020/2021 

Презентация (обсуждение) проек- 

та ООП ООО в педагогическом 

коллективе 

Опыт представления 

проектов имеется 

Формальное отношение к 

проекту, позиция «я не рабо- 

таю на уровне СОО».ООП 

разрабатывает один человек 

Июнь 2018 года 

 

 

 

1 сентября 2018 

Зам. директора по 

УВР, курирую- 

щий уровень 

ООО 

 
 

Директор ОО 

1.4 Определение списка учебной литера- 

туры, используемой в образователь- 

ной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО на уровне ООО 

Перечень УМК по предметным 

областям и учебным предметам, 

заявка на обеспечение учебной 

литературой 

Создана система работы 

с УМК; предваритель- 

ный список учебной 

литературы имеется 

Использование УМК не из 

федерального списка учебни- 

ков 

Июнь, август 

2018 

Педагог- 
библиотекарь 

1.5 Приведение должностных инструк- 

ций работников образовательной 

организации в соответствие с требо- 

ваниями ФГОС ООО и тарифно- 

квалификационными характеристи- 

ками и профессиональным стандар- 
том педагога 

Должностные инструкции разра- 

ботаны 

Должностные инструк- 

ции разработаны 

Несоответствие полученного 

образования занимаемой 

должности 

До 01.09.2018 Директор ОО 
Зам. директора по 

УВР, 

1.6 Доработка:    Ежегодно 
4 неделя ав- 

густа 

Директор ОО 

Зам. директо- 
ра по УВР 

- учебного плана; Наличие документов, отвечаю- Опыт работы с дан- Разработка документов без   
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 - рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей  ( распределение планиру- 

 емых   результатов   на   базовый  и 
 повышенный уровни); 

щих требованиям ФУ, Уставу 

организации. 

Папка с нормативно-правовыми 

документами, необходимыми 

для работы 

ными документами 

имеется 

учета требований ФУ и 

Устава организации 

  

- годового календарного учебного 
графика; 

- положения о внеурочной дея- 

тельности обучающихся; 

- положения об организации теку- 

щей и итоговой оценки достиже- 

ния обучающимися планируемых 
результатов освоения ООП ООО; 

 

2. Организационное обеспечение реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 

2.1 Обеспечение координации взаимо- 

действия участников образова- 

тельных отношений по реализации 

ООП ООО 

Наличие плана-графика взаи- 

модействия участников обра- 

зовательных отношений по реа- 

лизации ООП ООО (на учебный 

год, период 2018/2019 – 
2020/2021 учебных годов) 

 Формальное проведение 

мероприятий графика 
Сентябрь 2018 Зам. директора 

по УВР, ответ- 

ственный за 

планирование 

УВР 

2.2 Корректировка и реализация моде- 

ли взаимодействия МБОУ 

Калачеевская гимназия №1 и 

социальных партнеров по 

внеурочной деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия 

Договоры о социальном парт- 

нерстве 
 

Сетевые партнеры, 

предоставляющие 

возможность для вне- 

урочной деятельности 

обучающимся орга- 

низации имеются 

Отсутствие договора о сете- 

вом взаимодействии с ука- 

занием конкретного предме- 

та сотрудничества. 

 

4 неделя авгу- 

ста, 

1 неделя сен- 

тября 2018 

Зам. директора 

по УВР 

2.3 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по- 

требностей обучающихся и роди- 

телей (законных представителей) 

для проектирования учебного пла- 

на в части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, 

и внеурочной деятельности 

Наличие системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (за- 

конных представителей) 

В ОО сложилась си- 

стема мониторинга 

удовлетворенности 

образовательной дея- 

тельностью, в рамках 

которой проводится 

анкетирование обу- 

чающихся, родителей 

(законных представи- 
телей) 

Отсутствие условий для 

удовлетворения образова- 

тельных потребностей обу- 

чающихся 

Сентябрь 2018 Зам. директора 

по УВР, ВР; 

педагог- 

психолог 

2.4 Привлечение Управляющего Сове- 

та организации к проектированию, 
обсуждению  и  утверждению ООП 

Включение в протокол Управ- 

ляющего Совета организации 
вопрос  обсуждения  и принятия 

Управляющий Совет 

организации работает 
в системе 

Утверждение ООП ООО без 

согласования с Управляю- 
щим Советом организации 

Сентябрь 2018 Директор ОО 
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 ООО ООП ООО     

3. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП ООО 

3.1 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей сопро- 

вождение введения ФГОС ООО 

Система методической работы, 

обеспечивающей организацию 

и контроль по реализации целей 

и задач ООП ООО. 

Система психолого- 

педагогических мероприятий по 

сопровождению ФГОС ООО 

План МР, МС, ВШК Избыточность либо недоста- 

точное количество меропри- 

ятий, низкий методический 

уровень их проведения (ко- 

гда почти не учитывается 

системно-деятельностный 

подход). 

Отсутствие системы психо- 

лого-педагогического со- 

провождения ФГОС ООО 

(следовательно, ООП ООО) 

1 неделя сен- 

тября 2018 

Зам. директора 

по УВР 

3.2 Разработка индивидуальных учеб- 

ных планов (ИУП) обучающихся 

на основе результатов анкетирова- 

ния участников образовательных 
отношений 

ИУП обучающихся 5-9 класса. 

Осознанный выбор учащимися 

курсов и предметов для состав- 

ления ИОП 

Наличие диагности- 
ческих материалов, 

анкет для всех участ- 

ников образователь- 

ных отношений 

Недостаточно сформиро- 

ванные у обучающихся 

профессиональные намере- 

ния, от которых зависит вы- 
бор курсов по выбору 

4 неделя авгу- 
ста 2018 

Классные ру- 

ководители, 

зам. директора 

по УВР 

3.3 Разработка программы духовно- 

нравственного развития, воспита- 
ния и социализации обучающихся 

     

3.4 Разработка программы работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инва- 
лидами 

     

3.5 Мониторинг образовательных ре- 

зультатов обучающихся по резуль- 

татам каждого полугодия, год 

Приказ по итогам за период 1, 2 

полугодия, уч. год на основе 

аналитической справки ответ- 
ственного 

Положительный опыт 

организации ОП име- 

ется 

Низкие предметные резуль- 

таты, отрицательная дина- 

мика Кз 

Ежегодно 

Декабрь 2018, 

июнь 2019 

Зам. директора 

по УВР 

3.6 Мониторинг ОГЭ Приказ по итогам ОГЭ на осно- 

ве протоколов проведения ГИА 

в 9 классе 

Положительный опыт 

организации и прове- 

дения ОГЭ имеется 

Баллы ОГЭ по предметам 

ниже минимального, осо- 

бенно по русскому языку и 
математике 

Ежегодно 

Июнь 2019 

Зам. директора 

по УВР, ответ- 

ственный за 
ОГЭ 

3.7 Информирование педагогов, роди- 

телей (законных представителей) 

обучающихся, общественности 

через официальный сайт организа- 

ции, СМИ и т.д. о ходе реализации 

ООП ООО 

Наличие официальной отчетной 

информации на сайте организа- 

ции, в самообследовании, ана- 

лизе УВР, публичном отчете, 

муниципальном задании, рей- 

тинговании ОО. 
Локальный акт, регламентиру- 

Положительный опыт 

информирования 

участников образова- 

тельных отношений, 

общественности име- 

ется; 
сайт ОО активный 

Задержка информации, еѐ 

недостоверность 
Ежегодно 
1 раз в месяц 

4 неделя июня 

Зам. директора 

по УВР, 
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  ющий организацию и проведе- 
ние публичного отчета 

    

3.9 Изучение общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС 

ООО и внесения возможных до- 

полнений в содержание ООП ООО 

Результаты анкет участников 

образовательных отношений 

Положительный опыт 

имеется 

Необъективное мнение ре- 

спондентов, отсутствие кор- 

рекционной работы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

4.1 Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП ООО в соответ- 

ствии с ФГОС ООО 

Отчет-анализ кадрового потен- 

циала ОО 

Положительный опыт 

имеется 

Отсутствие у педагогиче- 

ских работников мотивации 

к повышению уровня ква- 

лификации, самообразова- 
нию 

В  течение 

учебного года 

Итоговый  от- 

чет в  июне 
(ежегодно) 

Зам. директора 

по УВР 

4.2 Составление (корректировка) пла- 

на-графика повышения квалифи- 

кации педагогических и руководя- 

щих работников ОО, в т.ч. по 
ФГОС ООО 

План-график повышения ква- 

лификации 

Положительный опыт 

имеется 

Отсутствие у педагогиче- 

ских работников мотивации 

к повышению уровня ква- 

лификации, самообразова- 
нию 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

4.3 Составление плана-графика (спис- 

ка) педагогических работников ОО 

на ПСЗД 

План-график (список) 
педагогических работников ОО 

на ПСЗД, ВКК, 1 КК 

Положительный опыт 

имеется 

Отсутствие у педагога, атте- 

стующегося на ПСЗД, порт- 

фолио профессиональных 
достижений 

Ежегодно (на 

начало и конец 

учебного года) 

Зам. директора 

по УВР 

4.4 Корректировка плана методиче- 

ских семинаров, мастер-классов и 

т.д. (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ООП ООО в 
соответствии с ФГОС ООО 

План МР, 
план педагогических мероприя- 

тий 

Положительный опыт 

имеется 

Низкий уровень педагогиче- 

ской активности 

Ежегодно (на 

начало учебно- 

го года,  конец 

1 полугодия) 

Зам. директора 

по УВР 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 

5.1 Анализ материально-технических 

условий начало реализации ООП 

ООО 

Анализ материально- 

технических условий на начало 

реали- зации ООП ООО 

Опыт составления ана- 

лиза имеется. 
 

Соответствие МТБ 

требованиям ФГОС 

ООО 

Недостаточность МТБ требо- 

ваниям ФГОС ООО 

Ежегодно (на 

начало учебного 

года, конец 1 

полугодия, ко- 

нец учебного 

года); пополне- 

ние МТБ в зави- 

симости от фи- 

нансирования 

Директор ОО, 

бухгалтер, 

5.2 Обеспечение соответствия санитар- 

но-гигиенических условий требова- 

ниям ФГОС и СанПиН 2.4.2.2821-10 

Анализ санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Соответствие санитар- 

но-гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

Несоответствие санитарно- 

гигиенических условий тре- 

бованиям ФГОС ООО 

Ежегодно (в за- 

висимости от 

финансирова- 

ния) 

Директор ОО, 

бухгалтер, 

5.3 Обеспечение  соответствия  условий 
реализации  ООП  ООО  противопо- 

Анализ условий реализации ООП 
ООО  противопожарным нормам, 

Соответствие образо- 
вательной деятельно- 

Несоответствие реализации 
ООП ООО противопожарным 

Ежегодно  (в  за- 
висимости от 

Директор ОО, 
бухгалтер, 
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 жарным нормам, нормам охраны 

труда работников организации 

нормам охраны труда работников 

организации. 

Паспорт безопасности ОО 

сти на уровне среднего 

общего образования 

противопожарным 

нормам, нормам охра- 

ны труда работников 
организации 

нормам, нормам охраны тру- 

да работников организации 

финансирова- 

ния) 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

5.4 Обеспечение соответствия инфор- 

мационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

Анализ информационно- 

образовательной среды на пред- 

мет соответствия требованиям 

ФГОС ООО 

Соответствие инфор- 
мационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

ООО 

Несоответствие реализации 
ООП ООО 

Ежегодно (в за- 

висимости от 

финансирова- 

ния) 

Директор ОО, 

зам. директора 

по УВР 

бухгалтер 

5.4.1 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

     

5.4.2 Поддержка доступа образователь- 

ной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, реги- 
ональных и иных базах данных 

     

5.4.3 Обеспечение контролируемого до- 

ступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

     

5.4.5 Обустройство учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами 

Локальные акты, устанавливаю- 

щие требования к объектам ин- 

фраструктуры с учетом ФГОС 

ООО. 

Смета расходов, обеспечиваю- 

щая материальное финансирова- 

ние ФГОС ООО 

Наличие инфраструк- 

туры, соответствую- 

щей локальным актам 

и требованиям ФГОС 

Имеются не все локальные 

акты, устанавливающие 

требования к объектам ин- 

фраструктуры с учетом 

ФГОС ООО 

  

5.4.6 Обустройство помещений для заня- 

тий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, модели- 

рованием и техническим творче- 
ством 

5.4.7 Обустройство лингафонных кабине- 
тов 

5.4.8 Укрепление базы учебных кабине- 

тов 

6. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 

6.1 Определение объема расходов, не- 

обходимых для реализации ООП 
ООО   и   достижения планируемых 

Смета расходов, обеспечиваю- 

щая   реализацию   ООП   ООО в 
соответствии    с    ФГОС   ООО. 

Наличие сметы расхо- 

дов 

Смета расходов, не учиты- 

вающая все потребности ОО 
в    связи    с   ограничениями 

Ежегодно 

Сентябрь 
Декабрь 

Директор ОО, 

бухгалтер 
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 результатов План финансово-хозяйственной 
деятельности 

 (нормой финансирования)   

6.3 Заключение дополнительных со- 

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками по 

изменяющимся условиям труда 

Дополнительные соглашения к 

трудовому договору с педагоги- 

ческими работниками по изме- 

няющимся условиям труда 

Наличие доп. согла- 

шений 

Неисполнение договорных 

обязательств обеими сторо- 

нами 

При приеме на 

работу 

Директор ОО 
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3.2.5. Контроль за состоянием системы условий. 

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внут- 

ришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изме- 

нений и дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (ана- 

литические отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклоне- 

ния от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализа- 

цию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направле- 

ния: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной систе- 

мы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического разви- 

тия и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; монито- 

ринг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си- 

стемы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система 

работы; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности гимназии (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями 

организации образовательной деятельности в Учреждении; организация 

внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 
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представителей) и учащихся по вопросам функционирования образовательной 

организации. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по 

предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации 

личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распре- 

деление учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по 

болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоро- 

вья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень разви- 

тия классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; раз- 

витие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в труд- 

ной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогиче- 

ских кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа 

по темам самообразования (результативность); использование образовательных 

технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; транс- 

ляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер- 

классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадро- 

вое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материала- 

ми; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение 

учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 
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Главным источником информации и диагностики состояния системы условий 

и основных результатов образовательной деятельности образовательной организа- 

ции по реализации ООП ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реали- 

зации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 
иных работников требованиям Единого квалификационного спра- 

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального раз- 
вития педагогических работников 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной програм- 
мы повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реа- 

лизации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО и 
части, формируемой участниками образовательных отношений 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможно- 
стями здоровья к объектам инфраструктуры Образовательной орга- 

низации 

Учебно-методическое и 

информационное обеспе- 

чение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидак- 
тических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образова- 

тельных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной дея- 

тельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным об- 

разовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образо- 

вательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными при- 

ложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным пред- 
метам ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, спра- 

вочно-библиографические и периодические издания, сопровожда- 
ющие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 
ООО 
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