
1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

городского округа Тольятти 

«Школа № 79» 

(новая редакция) 



2 

 

 
1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 79» (далее - МБУ 

«Школа № 79)» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт), на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в МБУ «Школа № 79». 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБУ «Школа № 79». 

Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие МБУ «Школа № 79» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными 

в  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО Основная образовательная программа 

основного общего образования (далее- ООП ООО) МБУ «Школа № 79»  содержит 

следующие разделы: 

 

1. Целевой раздел ООП ООО 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования; 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования на основе ФГОС и учебных программ; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел ООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
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образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

      2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

      2.4. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел ООП ООО 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Календарный учебный график 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

3.2. Система условий реализации ООП ООО 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

3.2.3. Финансово-экономические условия условия реализации ООП ООО 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систему 

условий. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья в соответствии с 

ФГОС ООО и на основе учебных программ по предметам и  используемых учебно- 

методических комплексов;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
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(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 



5 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти  «Школа № 79»  

действует в соответствии с Уставом МБУ «Школа № 79», лицензией  от "30" декабря 2011г., № 

3457 серия РО, номер бланка № 031383, свидетельством о государственной аккредитации  № 

1994-14 от 21.03.2014 г. серия 63А01 № 0000151. 

Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель Школы – 

директор,  который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

Коллегиальными органами управления Школы являются: Общее собрание работников 

Школы, Педагогический совет, Совет Школы.  

Коллегиальные органы управления Школы не вправе выступать от имени Школы. 

В целях совершенствования методического и профессионального мастерства и для 

решения уставных целей и задач в Школе  могут создаваться методический совет, 

аттестационная комиссия,  предметные методические объединения учителей,  классных 

руководителей, творческие и временные проектные группы. Их деятельность регламентируется 

соответствующими локальными нормативными актами. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

и педагогических работников по вопросам управления Школой и при принятии Школой  

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников 

в Школе создаются Общешкольный Совет родителей (законных представителей), (могут быть 

созданы также классные советы родителей (законных представителей), Совет обучающихся, 

действует профессиональный союз работников (далее – представительный орган работников) 

Школы. Их деятельность регулируется соответствующими локальными нормативными актами 

(трудовым законодательством и законодательством о профессиональных союзах). 

 

Характеристика контингента учащихся: 

В МБУ «Школа № 79» обучается 833 учащихся, из них в 1-4 классах: 381 (16 классов); в 5-9 

классах: 406 (17 классов); в 10-11 классах: 46 (2 класса). Учащиеся основной школы составляют 

около 49% от общего количества обучающихся. Основной контингент составляют обучающиеся, 

проживающие в 15 и ближайших кварталах (12, 14, 16, 18), но обучаются и жители других 

микрорайонов. 

По гендерному признаку контингент школьников можно охарактеризовать как равный, так в 

школе обучается 47,5% девочек и 52,5% мальчиков. Данный показатель учитывается при 

разработке дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности. 

Учащиеся школы принимают активное и результативное участие в мероприятиях 

интеллектуальной, творческой, спортивной направленностей городского, межрегионального, 

российского и международного уровней (См. официальный сайт: http://school79.tgl.ru ).  

http://school79.tgl.ru/
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Среди обучающихся МБУ «Школа»№ 79 победители и призеры Международной 

дистанционной олимпиады «Интеллект- 21 века», всероссийских дистанционных конкурсов и 

олимпиад центров «Эйдос» и «Снейл», окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

городской научно-практической конференции школьников, регионального конкурса 

пользователей ПК «Прима- Мастер», Межрегионального образовательного  проект «Экоград», 

ежегодного Телекоммуникационного проекта «Гео- Квест»,  городского Фестиваля искусств 

"Радуга надежд" и других конкурсов. 

 

Характеристика кадрового состава учителей основной школы. 

МБУ «Школа № 79» полностью укомплектована педагогическими кадрами и 

административно-техническим персоналом. Педагогический состав школы насчитывает 49 

человек. 

В основной школе работает 30 педагогов, из них  28 (93%)  имеют высшее образование, 17 

педагогов (57%) - первую и высшую квалификационные категории по должности «учитель», 1 

(3%)- вторую,  7 (23%)-соответствие занимаемой должности. Педагоги постоянно повышают 

свое мастерство: проходят курсовую подготовку, участвуют в работе профессиональных 

сообществ, занимаются самообразованием.  

В МБУ «Школа № 79» активно используются и внедряются такие технологии, которые 

обеспечивают достижение образовательного результата ФГОС ООО: 

 Формирование ИКТ- компетентности уч-ся в условиях реализации ФГОС; 

 Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века; 

 Методическое сопровождение подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

 Пути реализации ФГОС ООО; 

 Оценивание деятельности школьников в условиях ФГОС ООО; 

 ФГОС: воспитание и внеурочная деятельность; 

 Методическое сопровождение повышения качества образования; 

 Современные подходы к организации школьного питания; 

 Использование ЭОР в процессе обучения; 

 Современная модель воспитательной деятельности классного руководителя; 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе; 

 Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 Новые подходы к преподаванию истории в условиях принятия Концепции учебно-

методического комплекса по отечественной истории; 

 Физическое воспитание школьников на современном этапе; 
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 Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в условиях организации 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении; 

 Формирование внутренней системы оценки качества общего образования в соответствии с 

ФГОС; 

 Введение в информационные образовательные технологии XXI века, 

 Электронные таблицы как инструментальное средство анализа результатов 

образовательного процесса (MS Excel), 

 Электронные презентации как инструментальное средство педагога (MS Power Point), 

 Использование облачных технологий в образовательной деятельности и другие.  

100% учителей основной школы систематически проходят курсовую подготовку по различным 

направлениям повышения квалификации. 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей. 

Родители обучающихся, получающих основное образование, важнейшими направлениями в 

обучении и развитии их детей считают: развитие индивидуальных способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями и требованиями ФГОС ООО, а также укрепление здоровья и 

развитие физической культуры детей. Большое значение, по мнению родителей, в школе должно 

уделяться созданию комфортного и безопасного образовательного пространства, отвечающего 

современным требованиям. Кроме того, для родителей основной школы важно, чтобы была 

создана система условий, обеспечивающих развитие познавательного интереса ребенка, 

развитие его способностей в соответствии с потребностями, а также формирование 

профессиональных предпочтений, навыка принятия ответственного решения за свой выбор, 

готовность к самообразованию, самоопределению. 

По результатам независимой внешней экспертизы, в МБУ «Школа № 79» сложилась 

образовательная среда, характеризующаяся оптимальной степенью удовлетворенности 

родителей обучающихся образовательной средой в целом и качеством образовательных 

услуг. 

Режим работы  

В соответствии с требованиями Стандарта и СанПИН образовательная деятельность в 5-9 

классах МБУ «Школа № 79» организована в одну смену. Начало занятий в 8.30, учебный год 

начинается с первого сентября и длится не менее 34 учебных недель.   

В 5 - 9 классах учебный план предусматривает работу школы в режиме 6-дневной 

учебной недели с продолжительностью урока 40 минут. 

Образовательная деятельность в течение учебного года разделена на триместры, общая 

продолжительность каникулярного времени с сентября по май составляет 30 дней. 
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В школе организовано горячее питание, которое обучающиеся получают в виде обедов, 

альтернативной формы обеда (шведский стол). Обеды организованы в двадцатиминутные 

перемены.  

 

Обеспечение психофизической безопасности обучающихся. 

Безопасный режим школы поддерживается частным охранным предприятием ЧОО «Баярд-

С», ОВО при УВД Автозаводского района г.Тольятти, в ночное время школа охраняется 

сторожами. 

Кроме того, Школа оборудована: 

-  автоматической пожарной сигнализацией и голосовым оповещением; 

-  средствами пожаротушения; 

-  кнопкой тревожной сигнализации (обслуживает ФГУП, охрана МВД 

России); 

-  системой видеонаблюдения; 

-  системой контроля доступа; 

-  прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной 

охраны; 

-  телефонами с определителем номера; 

-  металлоискателем; 

-  обеспечен круговой проезд вокруг здания; 

 - территория школы ограждена, въезд на территорию школы на ночь закрывается 

шлагбаумом. 

Материально-техническая оснащённость школы. 

 Материально-техническая оснащенность школы в основном соответствует требованиям 

Стандарта: 

Школа имеет 2 спортивных зала (малый и большой), спортивную площадку, футбольное 

поле с резиновым покрытием, актовый зал на 200 мест, кабинет музыки на 50 мест с фортепиано, 

фонотекой, 2 кабинета информатики, медиатеку, кабинет хореографии, тренажерный зал, музей, 

библиотеку. Библиотечный фонд насчитывает около 9000 экземпляров учебной литературы и 

5000 экземпляров художественной. 

 

Для решения задач информатизации процесса обучения ведется работа над созданием 

единого информационного пространства: 

Общее количество компьютеров – 134 шт., 121 шт. используются в учебном процессе, из 

них 96 портативных компьютера (ноутбуки), 112 компьютеров объединены в локальную сеть и 

имеют выход в сеть Интернет. Увеличение количества компьютеров позволило способствовать 
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установлению равного доступа к полноценному образованию различным категориям 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями. 

Школа оснащена 3 комплектами учебно-лабораторного оборудования, в состав которых 

входят интерактивные средства обучения, компьютерная техника, учебно-лабораторное 

оборудование, учебно-наглядные средства. Три кабинета оснащены интерактивными досками, 

ноутбуками педагога, проекторами, устройствами беспроводной организации сети с доступом в 

сеть Интернет, методическими пособиями и многообразным учебно-лабораторным 

оборудованием, в трех кабинетах имеется интерактивное устройство Mimio. В образовательном 

процессе теперь возможно использование мобильных электронных устройств, включающих в 

себя набор необходимых интерактивных инструментов с соответствующим программным 

обеспечением.  

Также обеспечены компьютерной техникой директор, заместители директора, секретарь, 

библиотекарь, бухгалтеры, социальный педагог, психолог, 28 АРМ учителя.  

Существует медиатека, которая позволяет педагогам и учащимся в часы свободного 

доступа использовать цифровые образовательные ресурсы (ЦОР).  

В соответствии с информационной безопасностью образовательного учреждения все 

автоматизированные рабочие места оснащены лицензионным программным обеспечением. 

В учебно-воспитательном процессе используются: 8 мультимедийных проекторов, 3 

интерактивных доски, 3 интерактивных устройства Mimio, 16 принтеров, 3 сканера, 3 ксерокса, 

3 МФУ, 1 переносной экран, цифровые фотоаппараты и камера. 

 В соответствии с информационной безопасностью образовательного учреждения 

все автоматизированные рабочие места оснащены лицензионным программным обеспечением. 

На договорной основе в школе работает специалист, обслуживающий средства ИКТ, 

осуществляя мелкий ремонт, модернизацию, устанавливая программное обеспечение. 

Собран фонд медиаресурсов, в котором имеется более 100 наименований 

информационных ресурсов по всем школьным дисциплинам, также создан банк ссылок на 

образовательные материалы сети Интернет. Имеется каталог медиаресурсов школы и интернет-

ресурсов образовательного содержания. 

Расширяется цифровой фото- и видеоархив школы, постоянно используемые как 

педагогами, так и учениками при создании отчётов, презентаций, проектов. Регулярно 

пополняется банк методических и нормативно-правовых материалов для педагогов и 

администрации школы. 

В распоряжении сотрудников материалы по организации проектной деятельности, 

образовательным технологиям, по подготовке к аттестации, электронные версии периодических 

изданий, материалы конференций, круглых столов и др. 
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На базе имеющихся в школе ресурсов создано и используется единое информационное 

пространство. 

Основной базой данных школы является АСУ РСО, в то же время школьный сайт 

развивается на основе системы Школьный портал. В школе введены электронные журналы, к 

которому имеют доступ не только педагоги, но и родители, обучающиеся. 

 

Обоснование выбора УМК, образовательных технологий. 

УМК по предметам в основной школе соответствует требованиям ФГОС ООО, а также 

целевым позициям школы, запросам родителей. Общей чертой всей системы УМК является то, 

что одно и то же учебное содержание может быть представлено в форме наглядных и/или 

словесных (и иных) образов, в виде теории, в виде подборки эмпирических фактов и т.п. 

Разнообразие представления учебного содержания позволяет активизировать разные типы 

мышления - наглядно-действенное, нагляднообразное, словесно-образное, словесно-логическое 

(теоретическое); разные типы восприятия и переработки информации - аудиальный, визуальный 

и кинестетический, а в целом создает предпосылки для индивидуализации обучения и прочности 

усвоения знаний. Один и тот же объект (явление) рассматривается с возможно большего числа 

сторон, знание о нем естественным образом закрепляется в сознании ребенка благодаря 

включению его во все большее количество взаимосвязей как с другим учебным материалом, так 

и с личным опытом школьника. Знание становится ценностным, приобретает личную 

значимость и практический смысл. Это дает возможность каждому школьнику проявить свои 

сильные стороны и развить недостаточно сформированные. 

Интеграция учебных курсов создает таким образом и предпосылки для духовно-

нравственного развития, что находит воплощение в отборе материала, в системе заданий, в 

организации содержательного общения детей на уроке, в стимулировании продуктивной 

внеурочной деятельности и в создании атмосферы, в которой протекает жизнь ребенка в школе. 

Задачи духовно- нравственного развития решаются в теснейшей взаимозависимости с развитием 

у обучающихся их личностных качеств, мета- предметных и предметных действий. 

Образовательная технология — это процессная система совместной деятельности 

учащихся и учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и 

корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

В МБУ «Школа № 79» активно используются и внедряются такие технологии, которые 

обеспечивают достижение образовательного результата ФГОС ООО:  

 коллективная система обучения (КСО);  

 технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); 

 исследовательские и проектные методы;  
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 технология модульного и блочно-модульного обучения; 

 технология «дебаты»; 

 технология развития критического мышления; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технологии интерактивного обучения м другие. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
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 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования на основе ФГОС и учебных программ 

1.2.1. Общие положения 

МБУ «Школа № 79» ориентирована на  формирование социально адаптируемого 

выпускника, обладающего следующими качествами: 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее образование 

- Образованность. 

- Функциональная грамотность. 

- Сформированность  духовно-

 Образованность. 

 Высокий уровень духовного 

развития. 

 Сформированность гражданской 

I. Интеллектуально – личностное 

развитие: 

- информационный кругозор; 
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нравственных свойств  и 

качеств - личности. 

-Сформированность 

потребности в здоровом образе 

жизни. 

позиции, социальной 

активности. 

 Сформированность потребности 

в здоровом образе жизни. 

 Готовность к самообразованию 

и самореализации. 

 

- познавательная активность личности; 

- владение способами умственной 

деятельности; 

- устойчивая мотивация к непрерывному 

образованию; 

- стремление к интеллектуальному 

саморазвитию; 

- владение различными способами 

самостоятельной деятельности; 

- потребность в творчестве; 

- критичность мышления. 

II. Компетенции: 

- умение использовать знания, умения, 

навыки в нестандартных ситуациях; 

- владение информационными 

технологиями; 

- умение выстраивать общение 

(вербальное и невербальное, 

межнациональное); 

- умение решать конфликты 

ненасильственным путём; 

- умение видеть и решать проблемы; 

- способность к организации 

индивидуального и группового действия. 

III. Здоровье: 

- владение технологиями 

здоровьесбережения; 

- потребность в ЗОЖ и занятии спортом; 

- отсутствие вредных привычек; 

- психофизическое благополучие; 

- социальная активность и мобильность. 

IV. Ценностно – ориентированные 

качества. 

- гуманность; 

- любовь к Родине, природе; 

- потребность в самореализации и 

самовыражении; 

- ответственность; 

- высокий уровень самосознания; 

- гражданственность; 

- трудолюбие, добросовестность, 

порядочность; 

- нравственная культура. 

 

Настоящая программа ставит перед школой цели, основывающиеся на требованиях ФГОС 

ООО, определяющие следующие обобщенные планируемые результаты: 

1. Формирование ценностного отношения к Отечеству, его истории и культуре, языку 

общения, традиционным ценностям населения; поддержка процессов становления 

гражданственности и этнической самоидентификации; 
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2. Формирование осознанного принятия различных мнений, мировоззрения, культуры, 

ценностей в отношении другого человека и в отношении  другого сообщества, умения 

конструктивно разрешать конфликты. 

3. Формирование ценностного отношения к закону и законности, демократическим  

принципам общественного устройства. 

4. Педагогическое сопровождение формирования внутренних норм нравственности. 

5. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей и 

передача способов поддержания и мониторинга здоровья. 

6. Формирование ценностного отношения к семье. 

7. Формирование компетентности разрешения проблем как универсальных способов 

деятельности по постановке проблемы, целеполаганию, планированию, контролю, 

оценке результатов деятельности. 

8. Формирование информационной компетентности как универсальных способов 

деятельности по поиску, извлечению, систематизации и обработке информации. 

9. Формирование коммуникативной компетентности  как универсальных способов 

деятельности в рамках письменной и устной коммуникаций в форме монолога, диалога, 

группового взаимодействия. 

10. Формирование экологической культуры 

11. Педагогическое сопровождение формирования социального опыта а разных 

сообществах в пределах и за пределами школы, освоение социально принятых норм 

поведения и различных и различных норм социальной жизни. 

12. Формирование способов безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях. 

13. Формирование способов восприятия объектов как эстетических и опыта творческой 

деятельности эстетического характера. 

14. Формирование готовности к самообразованию и саморазвитию. 

15. Формирование грамотности в сфере использования ИКТ для решения произвольных 

задач. 

Исходя из результатов, ведущими целевыми установками данной Программы являются: 

 формирование жизненной позиции обучающегося, предполагающей самоопределение 

человека, его активность, готовность к принятию ответственных решений,  касающихся 

собственной жизнедеятельности и интересов других людей и сообществ, 

 включение учащихся в систему ценностей, норм и традиций культуры, 

 становление и развитие толерантности, понимаемой как принятие ценностей мира и 

человека, признание инакомыслия, осознание границ своей свободы и прав другого 

человека, 
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 формирование образованности, понимаемой как способность человека быть адекватным 

меняющейся ситуации, 

 формирование функциональной грамотности,  включающей информационную, 

экологическую, социальную, гражданскую,  и понимаемой как  знание  об окружающем 

мире, языке общения, обеспечивающей человеку возможность реализовывать жизненные 

цели различного масштаба. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
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базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования также устанавливаются планируемые 

результаты освоения четырёх междисциплинарных учебных программ: 

 «Формирование универсальных учебных действий», 

  «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

  «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

  «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 
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В соответствии с поставленными в п.1.2.1 целями настоящая Программа обеспечивает 

формирование личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий на базовом уровне  и определяет условия формирования перечисленных видов 

учебных действий на повышенном уровне. 

В перечне конечных образовательных результатов Программы результаты повышенного уровня 

выделены курсивом.  

В Программе используются условные обозначения: 

 Лк- личностные УУД (когнитивный компонент),  

 Лц- личностные УУД (ценностный компонент), 

 Лэ- личностные УУД (эмоциональный компонент), 

 Лд- личностные УУД (деятельностный компонент), 

 Р-регулятивные УУД, 

 К-коммуникативные УУД, 

 П-познавательные УУД, 

 Код УУД –использование данных УУД в рабочих программах по предметам, 

  № о/р -№ обобщенного результата согласно п.1.2.1, 

 *-выделены УУД, конкретизирующиеся в программе ОСНОВЫ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 **- выделены УУД, конкретизирующиеся в программе СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО 

ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ; 

 Сокращены названия предметов и видов деятельности: а- английский язык, ал- алгебра, б- 

биология, В- программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО 

(воспитательная работа), вн-внеурочная деятельность, г-география, гм-геометрия, и-

информатика, ис-история, из- изобразительное искусство, к- краеведческий курс 

«Ставрополь- Тольятти», л-литература, м- математика, му- музыка, о- обществознания, О-

основы духовно- нравственной культуры народов России,  ппп- предпрофильная 

подготовка, пд- проектная деятельность, р- русский язык, т- технология, ф- физика, фк- 

физическая культура, х- химия. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Когнитивный компонент: 

Выпускник основной ступени: 

№ 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 5 6 7 8 9 

Лк1 1 Дает общую географическую характеристику 

России 

О   г а, г 

Лк2 1 Дает историко-географическую характеристику 

Российского государства на определенном этапе 

л, В л,ис, В л,ис, В г,л,ис, В а,г,л, 

ис, В 
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его развития 

Лк3 1 Знает государственную организацию России о, В о, В о, В г,о, ис, В о,ис 

В 

Лк4 1 Знает государственную символику (герб, флаг, 

гимн),  государственные праздники; 

о,из,В о,из,В о,из,В о,из, В а, о,из 

В 

Лк5 1 Знает положения Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина, ориентируется 

в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

В,вн В,вн о,В,вн о,В,вн о,из,В, 

вн 

Лк6 1 Знает свою этническую принадлежность, знает о 

народах и этнических группах России; 

о,из,В 

О 

о,ис,В ис,В г,ис,В г,ис,В 

Лк7 1 Перечисляет государственные праздники и   

памятные даты, объясняет, какие события были 

положены в основу государственных 

праздников; 

о,В, 

вн,О 

ис,В, вн а,ис,из,В 

вн 

а,ис,В,вн ис,В,вн 

Лк8 1 Знает историю и географию Самаркой области, 

Тольятти, их  достижения и культурные 

традиции; 

В ис, В ис, 

В 

г,ис 

В 

г,ис 

В 

Лк9 1 Характеризует флору и фауну Самарской 

области, экономику, национальный и 

религиозный состав населения Самаркой 

области 

В  Ис 

В 

ис 

В 

г,кр, ис 

В 

г,ис 

В 

Лк10 1 Перечисляет названия и показывает на карте 

муниципалитеты, входящие в состав Самарской 

области 

В В В г,кр,В г,ис,В 

Лк11 1 Приводит примеры музеев заповедников России 

и Самарской области, объясняет их ценность 

л,р,В б,л,р,В б,л,р,В г,кр, 

л,р,В 

г,р,л,В 

Лк12 1 Дает толкование понятий «Гражданин», 

«гражданство», «социальный конфликт» 

р,л р,л,ис, о а,р,л, 

ис,о 

р,л,ис, о р,л,ис, 

о 

Лк13 1 Перечисляет языки международного общения, 

объясняет, почему их так называют, называет 

локализацию 

а а а р,а р,а 

Лк14 2 Объясняет содержание национальных 

ценностей, традиций 

л,р,из 

В,О 

а,л,р 

В 

а,л,р 

В 

л,р 

В 

л,р 

В 

Лк15 2 Разъясняет понятие «конфликт», перечисляет 

причины возникновения конфликта, излагает 

стратегии поведения в конфликтной ситуации 

л, В, 

вн 

а,л,о 

В, вн 

а,л 

В, вн 

а,л 

В, вн 

а,л 

В, вн 

Лк16 2 Объясняет принципы продуктивного диалога р,а,рит о,р,а,рит а,р,рит а,р,рит а,р,рит 

Лк17 3 Объясняет понятия закона и законности, 

приводит произвольные примеры 

В,о В,о В,о В,о о 

В 

Лк18 3 Дает оценку заданной ситуации с точки зрения 

соблюдения прав человека. 

В,о В,о из 

В,о 

В,о а,о,из 

В 

Лк19 3 Дает оценку ситуации с точки зрения 

соблюдения законности в сферах получения 

государственных услуг, образовательных услуг, 

участия в массовых собраниях и акциях, 

реализации избирательного права, в ситуациях 

задержания, пользуясь справочными 

материалами юридического содержания. 

В,о В,о В,о В,о о, В 

Лк20 4 Разъясняет понятие моральных норм  и 

приводит примеры 

л,о 

В, вн 

л,о 

В, вн 

л,о,из 

В, вн 

а,л,о 

В, вн 

а,л,о 

В, вн 

Лк21 4 Иллюстрирует свое понимание конвенциального 

характера морали на основе ситуаций ближнего 

и дальнего социального окружения 

В, 

вн,о 

В, о, 

вн,о 

В, вн,о В, вн,о В, а, 

вн,о 

Лк22 4 Дает моральную оценку поступкам людей в 

жизненных ситуациях, основываясь на нормах, 

характерных для различных эпох\культур 

л,о,ис 

В, вн 

л,и 

В, вн 

л,из,ис 

В, вн 

л,из,ис 

В, вн 

л,о,ис, 

 из  

В, вн 

Лк23 4 Объясняет моральные (нравственные) основания 

своих поступков и решений (в том числе в 

модельных ситуациях) 

л,о 

В, вн 

л 

В, вн 

л,из 

В, вн 

а,л 

В, вн 

а,о,из 

В, вн 
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Лк24 5 Знает признаки простудных, инфекционных и 

кожных заболеваний 

В, фк В, фк В,обж,фк б,обж, 

фк  В 

В,обж 

фк 

Лк25 5 Дает оценку допустимости физической нагрузки 

в заданной ситуации 

фк 

В, вн 

фк 

В, вн 

фк 

В, вн 

фк 

В, вн 

фк 

В, вн 

Лк26 5 Дает оценку произвольно заданного распорядка 

дня 

а, фк 

В 

В, фк а,фк 

В,обж 

фк,б 

В,обж 

а,фк 

В,обж 

Лк27 5 Знает общие правила применения 

лекарственных средств 

В,т В,т а 

В 

 

б 

В 

В 

Лк28 5 Называет признаки возникновения химических и 

психологических зависимостей, их последствия 

В В фк 

В 

б,фк 

В 

фк 

В 

Лк29 6 Объясняет значение семьи в современном 

обществе, приводя произвольные примеры 

а,о,В а,о,из,В из,В т,В В 

Лк30 9 Знает правила ведения дискуссии и указывает на 

их нарушение в заданной ситуации 

вн а,о, вн а, вн а,р,л, вн а,р,л, 

вн 

Лк31 10 Приводит примеры объектов всемирного 

природного наследия в России, объясняет их 

ценность 

р,пд а,р,пд р,о,пд а,г,р,пд г,р,пд 

Лк32 10 Разъясняет ценность конкретных объектов 

природы 

В, вн 

 

а,б,г 

В, вн 

г 

В, вн 

а,г 

В, вн 

г 

В, вн 

Лк33 12 Излагает и объясняет нормы поведения в 

чрезвычайных ситуациях  стихийного, 

техногенного и антропогенного происхождения. 

В, фк г фк 

В 

В,обж, 

фк 

а,г 

В,обж, 

фк 

х, фк 

В,обж 

Лк34 12 Излагает и объясняет правила безопасного 

поведения на транспорте 

В В В,обж В,обж В,обж 

Лк35 12 Излагает и объясняет правила безопасного 

движения на велосипеде, скейте, роликах, 

скутере. 

В, фк В, фк В,обж,фк В,обж,фк В,обж 

фк 

Лк36 12 Читает схемы эвакуации из общественных 

зданий 

В В В,обж В,обж В,обж 

Лк37 12 Составляет план безопасного движения от дома 

до школы 

В В В,обж В,обж В,обж 

Лк38 14 Перечисляет и характеризует виды и сферы 

деятельности человека, приводит произвольные 

примеры, относит заданную профессию к виду и 

сфере человеческой деятельности 

а,пд,т 

 

пд,т пд,т а,т 

В,пд 

 

а 

В,пд 

ппп 

 

Ценностный и эмоциональный компонент: 
Выпускник основной ступени: 

№ 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Лц1 1 Сознает ценность служения (в широком 

смысле) Отечеству, иллюстрирует свое 

понимание примерами из социального 

окружения         

р,л,о р,л,о, 

из,ис 

р,л,о, 

из,ис, 

обж 

а,р,л, 

о,из,ис 

обж 

а,л,р, 

из,о,ис 

обж 

Лц2 1 Сознает ценность культурных и исторических 

памятников, иллюстрирует свое понимание 

примерами из социального окружения         

р,л,ис 

В,пд 

р,л,ис 

В,пд 

г,р,л, 

ис,из 

В,пд 

г,р,л, 

ис,из, 

гм,пд 

В 

г,р,л, ис, из 

В,ппп,пд 

Лэ1 2 Вербально выражает в процессе диалога 

собственные чувства  и эмпатию  к собеседнику 

своей\другой этнической группы 

о,м 

рит 

а,о,м, 

рит 

а,о,ал,ф 

гм,рит 

а,о,ал,ф 

гм,рит 

а,о,ал,гм,ф 

рит 

Лц3 6 Объясняет значение семьи в современном 

обществе, приводя произвольные примеры 

а,о 

В,О 

а,о 

В 

о,из 

В, 

о, р,л,т 

В 

 р,л,о 

В 

Лц4 5 Разделяет ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

В,пд,т, 

фк 

фк,из,т 

В,пд 

фк,а, из 

В,обж, 

пд,т 

фк,б,т 

В,обж, 

пд 

а,фк 

В,обж, пд 

Лц5 7 Объявляет и объясняет ценности,  с позиции 

которых ставит цель  

а,о 

В,пд,О 

а,о 

В 

а,из 

В,о 

а,из 

В,о 

а,из 

В,о 

Лэ2 8 понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им 

л,р а 

вн 

л,р а 

вн 

л,р а 

вн 

л,р а 

вн 

л,р а 

вн 

Лэ3 14 анализировать изменения своего л,р,рит л,р,рит л,р, а,ф л,р а,ф л,р а,ф и, 



21 

 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации и её осмысления 

а,м г,б а,м г,б г,б,рит 

и,ал,гм 

и,ал,гм 

г,б,рит 

г,б,рит  

ал,гм 

 

Деятельностный (поведенческий) компонент: 

Выпускник основной ступени: 

Код 

УУД 

№ 

о/д 
УУД 5 6 7 8 9 

Лд1 1 Получил и проанализировал опыт  

участия в экскурсиях по Самарской 

области, Тольятти 

р 

В,вн 

г,б,р 

В,вн 

р 

В,вн 

г,р 

В,вн 

г,р 

В,вн 

Лд2 1 Получил и проанализировал опыт 

участия в праздниках, праздничных 

церемониях, посвященным 

государственным праздникам и 

памятным датам 

р, 

В, вн 

а,р 

В, вн 

а,р 

В, вн 

а,р 

В, вн 

р 

В, вн 

Лд3 1 Получил и проанализировал опыт 

посещения культурных и исторических 

памятников 

а,р, из 

В,вн 

а,р 

В,вн 

р,из 

В,вн 

р 

В,вн 

а,р 

В,вн 

Лд4 2 Получил и проанализировал опыт 

наблюдения проявлений национальных 

традиций и ценностей в повседневной 

жизни 

а,из, вн, 

В,л 

а, вн 

В,л 

а, вн 

В,л 

а, вн 

В,л 

Вн 

В,л 

Лд5 2 Получил и проанализировал опыт 

урегулирования конфликтов (в 

модельной ситуации) 

м, В,о м, В,о ал,гм, 

а,и, В,о 

ал,гм, 

а,и, В,о 

ал,гм, 

а,и, В,о 

Лд6 4 Получил и проанализировал опыт 

обсуждения и установления норм 

поведения в коллективе 

м,и 

В,о 

м,и 

В,о 

и,ал,ф 

гм,о 

В 

а,и,ал,ф 

гм,о 

В 

а,и,ф 

ал,гм 

В,о 

Лд7 4 Получил и проанализировал опыт 

обсуждения и установления норм 

поведения в отношении взрослых, дома 

(в модельных ситуациях)  

В,о, рит В,о, рит а 

В,о, рит 

а 

В,о, рит 

а 

В,о, рит 

Лд8 4 Получил и проанализировал опыт 

принятия на себя обязательств и оценки 

полноты их выполнения 

а,м, В а,м, В а,м, 

ал,гм, В 

а,м, 

ал,гм, В 

а,м, 

ал,гм, В 

Лд9 5 Выполняет операции по измерению 

пульса, давления 

фк фк обж,фк б,обж,фк 

В 

фк, обж 

В 

Лд10 5 Получил и проанализировал опыт оценки 

помещения с точки зрения соблюдения 

гигиенических норм 

т т обж,т В,обж,т В,обж 

Лд11 5 Получил и проанализировал опыт 

составления рациона питания в заданной 

жизненной ситуации на основе 

принципов здорового питания. 

т 

В,пд 

т 

В,пд 

а,т 

В,пд 

б 

В,пд 

В,пд 

Лд12 5 Получил и проанализировал опыт оценки 

оптимальности распорядка дня 

а,фк 

В,пд 

В,пд,фк а,фк 

В,пд 

фк,б 

В,пд 

фк,а 

В,пд 

Лд13 5 Получил и проанализировал опыт 

профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний 

В,т,фк фк 

В 

фк 

В 

фк,б 

В 

фк 

В 

Лд14 5 Получил и проанализировал опыт 

участия в дискуссиях по тематике 

здорового образа жизни 

В В а 

В 

б 

В 

а 

В 

Лд15 6 Получил и проанализировал опыт  

участия в дискуссиях, посвященных роли 

семьи в жизни человека и общества 

а,о,О 

пд 

а,о 

пд 

р,л,о 

пд 

р,л,о 

пд 

р,л,о 

пд 

Лд16 6 Получил и проанализировал опыт 

составления книги семейных традиций на 

основе опросов членов семьи и 

родственников, составления 

генеологического древа 

а,о 

пд 

о,пд р,л,о 

пд 

р,л,о 

пд 

р,л,о 

пд 
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Лд17 10 Получил и проанализировал опыт 

собственных действий и образа жизни с 

точки зрения последствий для 

окружающей среды  

б,г 

В,вн 

б,г 

В,вн 

б,г 

вн 

В 

а, б,г 

В,вн 

б,г 

В,вн 

Лд18 10 Получил и проанализировал опыт 

разработки и реализации проектов на 

экологическую тему 

б 

В,вн 

б 

В,вн 

б 

В,вн 

а,б 

В,вн 

б 

В,вн 

Лд19 9 Получил и проанализировал опыт 

ведения диалога на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и 

принятия 

и,м,фк 

В,рит 

а,и,м,фк 

В,рит 

а,и, ал,гм 

В,рит,фк 

а,и, ал,гм 

В,рит,фк 

а,и, ал,гм 

В,рит,фк 

Лд20 11, 

14 

Получил и проанализировал опыт  

выполнения отдельных трудовых 

действий в реальных и модельных 

ситуациях (социально- 

профессиональные пробы) 

В,т В,т В,т а,т 

В,пд 

а 

В, ппп,пд 

Лд21 11 Получил и проанализировал опыт  

выполнения обязанностей, связанных с 

обучением, зафиксированных в Уставе 

школе и других локальных актах, 

документах школьного самоуправления 

а 

В 

В В В,о В,о 

Лд22 11 Получил и проанализировал опыт 

участия в социальных проектах 

а 

В,пд 

 

 

а р,л,о 

В,пд 

а р,л,о 

В,пд 

а, р,л,о 

В,пд 

а р,л,о 

В,пд 

Лд23 11 Получил и проанализировал опыт 

участия в благотворительных акциях, 

общественных движения 

р,л,о 

В 

р,л,о 

В 

р,л,о 

В 

р,л,о 

В 

р,л,о 

В 

Лд24 11 Выполняет функции дежурного по классу 

и школе 

все 

предметы 

В 

все 

предметы 

В 

все 

предметы 

В 

все 

предметы 

В 

все 

предметы 

В 

Лд25 11 Получил и проанализировал опыт  

участия в детских и молодёжных 

общественных организациях 

В В В В В 

Лд26 11 Получил и проанализировал опыт  

участия в школьных мероприятиях 

В  
все 

предметы 

В  
все 

предметы 

В  
все 

предметы 

В 

 все 

предметы 

В 

 все 

предметы 

Лд27 11 Получил и проанализировал опыт  

участия во внешкольных мероприятиях 

В 

все 

предметы 

 

В 

все 

предметы 

 

В 

все 

предметы 

 

В 

все 

предметы 

 

В 

все 

предметы 

 

Лд28 12 Получил и проанализировал опыт оценки 

действий и решений участников в 

модельных ситуациях (кейс) на основе 

ПДД 

В В В В В 

Лд29 12 Получил и проанализировал опыт 

принятия решения на основе кейса, 

описывающего ситуации хулиганства, 

мошенничества, вовлечения в 

преступную деятельность, угрозы 

насилия и похищения. 

В, вн, В, вн,о В, вн,о, 

обж 

В, вн,о, 

обж 

В, вн,о, 

обж 

Лд30 12 Получил и проанализировал опыт оценки 

действий и решений участников в 

модельных ситуациях на основе правил 

поведения в лесу, на воде. 

В В В, обж В, обж а, обж 

В 

Лд31 12 Получил и проанализировал опыт 

обустройства и сворачивания лагеря, 

приготовления пищи, организации 

жизнедеятельности в природных 

условиях 

В В В, обж В,фк, 

обж 

В,обж,фк 

Лд32 12 Получил и проанализировал опыт 

планирования походов и выездов на 

природу 

В В В,обж В,фк,обж а,фк,обж 

В 

Лд33 13 Получил и проанализировал опыт а,л,из, му а,л,из, му а,л,из а,л,из а,л,из 
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творческой деятельности эстетического 

характера. 

В, вн,т В, вн,т му,т 

В, вн 

 

В, вн,т 

 

В, вн 

Лд34 13 Получил и проанализировал опыт 

эстетической оценки природных 

объектов и объектов, созданных 

человеком 

р,л 

В, вн,из 

р,л 

В, вн,из 

р,л 

В, вн,из 

р,л 

В, вн,из 

р,л 

В, вн,из 

Лд35 13 Получил и проанализировал опыт 

анализа, интерпретации и реконструкции 

смыслов художественных объектов 

(ранее не изученных) 

р,л,из 

му 

р,л,из 

му 

р,л,из 

му 

р,л,из р,л,из 

 

Лд36 13 Получил и проанализировал опыт 

анализа литературного произведения 

малого жанра (ранее не изученного) 

р,л р,л р,л р,л р,л 

Лд37 13 Получил и проанализировал опыт 

разработки и реализации дизайн- 

проектов 

вн,т вн,т вн,т т,из, вн из, вн 

Лд38 14 Обосновывает опыт предпрофильного 

курса, занятий во внеурочное время 

ссылками на собственные мотивы, 

возможности, внешнюю ситуацию. 

   В ппп 

В 

Лд39 14 Обосновывает выбор профильного 

образования 

   из,т а,и,из 

В, ппп,пд 

 

 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 
Код 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 5 6 7 8 9 

Лд40 14 выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению 

р,л,м, 

т,фк, 

б,г 

р,л,м 

т, фк, 

б,г 

а,б,ф 

фк,г 

р,л, т 

ал,гм 

а,б,ф 

фк,г 

р,л, т 

ал,гм 

а,б,ф 

фк,г,х 

р,л, 

ал,гм,вн 

Лд41 14 готовности к самовоспитанию а,фк 

р,л,м 

В,т 

а,т, 

фк 

р,л,м 

В 

а,б,ф 

фк,г,  

т,р,л, 

ал,гм 

В 

а,б,ф 

фк,г,т 

р,л, 

ал,гм 

В 

а,б,ф 

фк,г,х 

р,л, 

ал,гм 

В,вн 

Лд42 1 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности 

р,л 

В 

р,л 

В 

а, р,л 

В 

а, р,л 

В 

а, р,л 

В,вн 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, коммуникативные познавательные). 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник основной ступени: 

Код 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Р1 7 Обнаруживает  и формулирует 

учебную проблему под руководством 

учителя 

а,м, р,л, 

пд,т 

а,б,г, 

м,р,л, 

пд,т 

а,б,г,ф 

и,р,л,т 

ал,гм,му, 

пд 

а,б,г,т,ф 

и,из,р,л 

ал,гм, 

пд 

а.б,г,х,ф 

и,из,р,л 

ал,гм,ппп, 

пд 

Р2 7, 14 Ставит цель деятельности на основе 

поставленной проблемы и предлагает 

несколько способов ее достижения 

а,г,б,м 

р,л, 

пд,т 

фк 

а,г,б,м 

р,л, пд 

т 

фк 

а,г,б, и,ф 

р,л ,т 

ал,гм,му, 

пд, фк 

а,г,б, 

и,ф,т 

р,л,из 

ал,гм, 

пд,фк 

а,г,б,х,ф 

и,р,л,из 

ал,гм,ппп, 

пд,фк 

Р3 7,14 самостоятельно анализирует условия а,г,б, а,г,б, а,г,б,ф а,г,б,ф а,г,б,ф 
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достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

фк,т,м 

р,л 

фк,т,м 

р,л 

фк,т, и, 

р,л 

ал,гм,му, 

пд 

фк,т,х, 

и, р,л 

ал,гм, 

пд 

фк,х, и, 

ал,гм 

р,л,о,ис, пд 

Р4 7,14 планирует пути достижения целей, 

отбирает адекватные методы 

а,м р,л 

т,фк 

а,м р,л 

т,фк 

а,б,г, и, 

р,л ,т 

ал,гм,му, 

пд,фк 

а,б,г, 

и,ф,т, 

ал,гм 

р,л,из, 

пд,фк 

а,б,г, и,ф 

ал,гм 

р,л,о,ис,ппп, 

пд,фк 

Р5 7,14 устанавливает целевые приоритеты а,м, вн а,м, вн а, ал,гм 

р,л, вн, 

пд 

а, ал,гм 

р,л,ф, т 

вн, пд 

а, ал,гм 

р,л,о,ис,ф, 

вн, пд 

Р6 7,14 планирует ресурсы для достижения 

цели 

а,м, вн а,м, вн, 

пд 

а,б,г, и, 

р,л , вн, 

ал,гм,му, 

пд 

а,б,г,х,  

и, р,л,т 

ал,гм, 

вн, пд 

а,б,г,х, и, 

р,л,о,ис,ппп 

ал,гм,вн, пд 

Р7 7,14 самостоятельно контролирует своё 

время и управляет им 

а,фк,м, 

вн,т 

а,фк,м, 

вн, пд,т 

а,фк, и, 

р,л,ф 

ал,гм,му, 

вн, пд,т 

а,фк, и, 

ал,гм,ф 

р,л, вн, 

пд,т 

а,фк, и, 

ал,гм,ф 

р,л,из,ппп, 

вн, пд 

Р8 7,14 принимает решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

а,м,т,фк а,м,т 

фк 

а,б,г,т 

ал,гм, пд 

фк 

а,б,г, т 

ал,гм, 

л,из, 

пд,фк 

а,б,г, ал,гм, 

л,из, пд 

фк 

Р9 7,14 Самостоятельно планирует и 

осуществляет текущий контроль 

своей деятельности 

а,м,т а,т,м,фк а,б,г 

фк,т, и, 

ал,гм,му, 

пд 

фк,т, 

а,б,г, и, 

ал,гм, 

р,л,из, 

пд 

а,б,г, 

фк, ал,гм, 

и,р,л,из,ппп, 

пд 

Р10 7,14 адекватно самостоятельно оценивает 

правильность выполнения действия  

а,м,т а,фк,м,т а,фк, т 

и,ф,р,л 

ал,гм, 

из,му 

а,фк, т 

и,ф 

ал,гм 

р,л, из, 

пд 

а,фк, и,ф 

ал,гм 

р,л,из,ппп,пд 

Р11 7,14 вносит необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

а,м,т а,м,т а, ал,гм 

р,л,ф,т 

а,б,г,т 

ал,гм,ф 

р,л, пд 

а,б,г, ал,гм 

р,л,ппп,ф, пд 

Р12 7,14 Оценивает продукт своей 

деятельности 

а,м 

В, вн, 

пд,т 

а,м 

В, вн, 

пд,т 

а,б,г,ф 

ал,гм,т 

р,л,му 

В, вн, пд 

а,б,г,ф 

ал,гм ,т 

р,л,из 

В, вн, 

пд 

а,б,г, ал,гм,ф 

р,л, 

ис,из,ппп 

В, вн, пд 

Р13 7,14 Указывает причины успехов и  

неудач в деятельности 

а,м,т 

В, вн, 

пд 

а,м,т 

В, вн, 

пд 

а,б,г, т 

ал,гм,му  

В, вн, пд 

а,б,г,  т 

ал,гм  

В, вн 

р,л, пд 

а,б,г, ал,гм 

р,л,ппп 

В, вн,пд 

Р14 7,14 Называет трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи, и 

предлагает пути их преодоления/ 

избегания в дальнейшей 

деятельности 

а,м,р,пд 

т 

а,м,р,пд 

т 

а,б,г, и,ф 

р,л ,т 

ал,гм,пд 

а,б,г,х,ф 

и, р,л т 

ал,гм, 

из,пд 

а,б,г,х, и,ф 

р,л ал,гм,о, 

из,ис,ппп,пд 

Р15 14 Ставит познавательную задачу на 

основе задачи практической 

деятельности (преобразует 

практическую задачу в 

познавательную) 

а,м,р 

т 

а,м,р 

т 

а,и,р 

ал,гм,ф 

т 

а,и,р,л 

ал,гм,ф 

из,т 

а,и,р ,л, 

ал,гм,ф 

из,пд 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
Код 

УУД 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8 

класс 

9 

класс 

Р16 14 самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

а,м а,м а,б,г,ф 

фк.т, 

и,ал,гм,р,л,о,му 

а,б,г,ф 

фк,т,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,пд 

а,б,г,ф 

фк,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,пд 
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Р17 14 Самостоятельно строить жизненные 

планы во временной перспективе 

а,б,г, 

фк.т 

а,б,г, 

фк.т 

а,б,г, 

фк.т р,л,о 

а,б,г, 

фк.т,х, 

ал,гм 

р,л,о,пд 

а,б,г, 

фк,х, 

ал,гм 

р,л,о,ппп, 

пд 

Р18 14 при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения 

а,м а,м а,б,г, 

фк.т, и,ал,гм 

р,л,о 

а,б,г, 

фк.т,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,пд 

а,б,г, 

фк,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,ппп, 

пд 

Р19 14 выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ 

а,м а,м а,б,г,ф 

фк.т, и,ал,гм 

а,б,г,ф 

фк.т,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,пд 

а,б,г,ф 

фк,х, 

и,ал,гм 

р,л,о,пд 

Р20 14 адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи 

а,м а,м а,ал,гм,ф а,ал,гм,ф а,ал,гм,ф 

р,л,о,пд 

Р21 14 адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности 

а,б,г, , 

м 

фк.т.  

а,б,г, 

фк.т,м 

 

а,б,г,ф 

фк.т,ал,гм 

В 

а,б,г,ф 

фк.т,х, 

и,ал,гм 

В 

а,б,г,ф 

фк,х, 

и,ал,гм 

р,л,о 

В,пд 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник основной ступени: 

Код 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

К1 9 Соблюдает нормы публичной 

речи и регламент в монологе и 

дискуссии 

г,б, 

фк,м, 

р,о,ис, 

му,рит 

а,г,б 

фк,м, 

р,о,ис,му,рит 

а,г,б 

фк,и, ал,гм, 

р,о,ис,ф 

л,му,рит 

а,г,б,х 

фк,и, 

ал,гм,ф 

р,о,ис,л 

В,рит 

а,г,б,х 

фк,и, 

ал,гм,ф 

р,о,ис,л, 

ппп 

В,рит 

К2 9 Пользуется адекватными 

речевыми клише в монологе 

(публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии. 

г,б,м, 

р,о,ис, 

му, л,рит 

а,г,б,м, 

р,о,ис, 

 му,л,рит 

а,г,б, и, 

ал,гм,р, 

о,ис,л,рит 

а,г,б,х, и, 

ал,гм, 

р,о,ис,л,рит 

а,г,б,х, 

и,р,о, ис,л 

ал,гм, рит 

К3 9 Оформляет свою мысль в 

форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации 

сложной структуры. 

м,р,л,рит а,м, р,л,рит а, ал,гм,ф 

р,л,и,рит 

а, ал,гм,ф 

р,л,и,рит 

т 

а,и, ал,гм,ф 

р,л, о,ис, 

рит 

К4 9 Определяет жанр и структуру 

письменного документа  (из 

числа известных учащемуся 

форм) в соответствии с 

поставленной целью 

коммуникации и целевой 

аудиторией. 

р,рит р,рит р,рит р,рит р,о,рит 

К5 9 Адекватно использует 

средства речевой 

выразительности: 

риторический вопрос, 

риторическое восклицание, 

умолчание, каламбур, 

аллегория, метафора, эпитет, 

синекдоха, анафора, эпифора, 

градация, оксюморон, ирония, 

гипербола, литота и др. 

р,л, о,ис 

В, вн, рит 

р,л, о,ис 

В, вн,рит 

р,л,о,ис 

В, вн,рит 

р,л,о,ис 

В, вн,рит 

р,л,о,ис 

В, вн,рит 
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К6 9 формулирует собственное 

мнение и позицию, 

аргументирует их 

а,г,б,м 

фк,т, 

р,л,му,рит 

а,г,б,м 

фк,т, 

р,л,му,рит 

а,г,б, 

фк,т,ф р,л, 

ал,гм,рит 

а,г,б, 

фк,т,х,ф  

и,р,л,из, 

ал,гм, 

В,рит 

а,г,б, 

фк,х, и,ф 

р,л,из,ис, 

ал,гм, ппп, 

В,рит 

К7 9 Координирует свою позицию 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

р,му,м,фк 

В,рит 

а,б,г,м 

фк,р,му 

В,рит 

а,б,г, 

фк,и,ф р,л, 

ал,гм, В,рит 

а,б,г, 

фк,х,и,ф 

р,л, , ал,гм, 

В,рит 

а,б,г, 

фк,х,и,ф 

р,л,ис,  

ал,гм, ппп, 

В,рит 

К8 9 Учитывает разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

фк,м 

р,л,му, 

о,ис 

В, вн,рит 

фк,а,м 

р,л,му, о,ис 

В, вн,рит 

фк,а,ф , 

ал,гм 

р,л,о,ис 

В, вн,рит 

фк,а,ф , 

ал,гм 

р,л,о,ис 

В, вн,рит 

фк,а,ф , 

ал,гм 

р,л,о,ис, 

ппп, В, 

вн,рит 

К9 9 устанавливает и сравнивает 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор 

г,б,л,м 

о,ис,му 

г,б а л,м 

о,ис,му 

г,б, а, и л, 

о,ис, 

ал,гм,му,рит 

г,б, а,х, 

и,л,о,ис, 

ал,гм. 

В,рит 

г,б,а,х, 

 и,р л,о,ис, 

ал,гм, ппп, 

В,рит 

К10 9 спорит и отстаивает свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

г,б,м ,фк 

л,о,ис, вн 

г,б,м л,о,ис, 

вн,рит,фк 

г,б, л,о,ис,ф 

ал,гм, фк 

вн,рит 

г,б,х, фк 

л,о,ис,ф 

ал,гм 

В, вн,рит 

г,б,х, фк 

л,о,ис,ф 

ал,гм, ппп 

В, вн,рит 

К11 9 осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

а,г,б,м 

фк,т, 

р,о,ис 

В,рит 

а,г,б,м 

фк,т, р,о,ис 

В,рит 

а,г,б, 

фк,т,ф 

р,о,ис, 

ал,гм,му 

В,рит 

а,г,б, 

фк,т,х,ф 

р,о,ис, 

ал,гм 

В,рит 

а,г,б, 

фк,х,ф 

р,о,ис, 

ал,гм, ппп 

В,рит 

К12 9,14 организовывает и планирует 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

определяет цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

а,г,б,м 

фк,т, 

р,л,о,ис 

а,г,б,м 

фк,т, 

р,л,о,ис,рит 

а,г,б, 

фк,т,и,ф 

р,л,о,ис, 

ал,гм,рит 

а,г,б, 

фк,т,х,и,ф 

р,л,о,ис, 

ал,гм,рит 

а,г,б, 

фк,х,и,ф 

р,л,о,ис, 

ал,гм, ппп, 

рит 

К13 9 осуществляет контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, умеет убеждать; 

а,фк,м 

р,л,о,ис, 

му 

а,фк,м 

р,л,о,ис, 

му,рит 

а,фк, т 

р,л,о,ис,ф 

ал,гм, 

му,рит 

а,г,б,фк, т 

р,л,о,ис,ф 

ал,гм,рит 

а,г,б,фк, 

р,л,о,ис,ф 

му, ал,гм, 

ппп,рит 

К14 9,14 умеет работать в группе — 

устанавливает рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует 

продуктивной кооперации; 

интегрируется в группу 

сверстников и строит 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

а,г,б,м, 

фк, т 

р,л,о,ис, 

му, В, вн 

а,г,б,м,т 

фк р, л,о,ис, 

му, В, вн,рит 

а,г,б,т 

фк,и 

р,л,о,ис, 

ал,гм,му 

В, вн,рит 

а,г,б,т 

фк,х,и 

р,л,о,ис, из, 

ал,гм 

В, вн,рит 

а,г,б, 

фк,х,и 

р,л,о,ис, из, 

ал,гм, ппп 

В, вн, рит 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

К15 9 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

р,л,о а,г,б, 

фк 

р,л,о,рит 

а,г,б,т 

фк,и 

ал,гм,ф 

р,л,о,му,рит 

а,г,б,т 

фк,х,и 

ал,гм,ф 

р,л,о 

В,рит 

а,г,б, 

фк,х,и 

ал,гм,ф 

р,л,о, ппп 

В,рит 

К16 9,14 продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

 

 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

 

 

а,г,б, 

фк,т,ф 

ал,гм р,л,о 

 

В 

а,г,б, 

фк,т,х,ф 

ал,гм 

р,л,о 

 

а,г,б, 

фк,х,ф 

ал,гм 

р,л,о 
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приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 

В В В,рит В,рит 

К17 14 брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 

а,г,б, 

фк т 

 

В 

а,г,б, 

фк т 

 

В 

а,г,б, 

фк,ф ал,гм 

В т 

а,г,б, 

фк,х,ф 

ал,гм т 

р,л,о 

В 

а,г,б, 

фк,х,ф 

ал,гм 

р,л,о,ппп 

В 

К18 9,14 вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

В 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

В 

а,г,б, 

фк,т,и 

ал,гм,ф 

р,л,о,му 

В 

а,г,б, 

фк,т,и 

ал,гм.ф 

р,л,о 

В,рит 

а,г,б, 

фк,и 

ал,гм,ф 

р,л,о,ппп 

В,рит 

К19 9,14 владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

 

а,б,г 

р,л,о,рит 

 

а,б,г 

р,л,о,рит 

 

а,б,г,и 

р,л,о,рит 

 

а,б,г,х,и 

р,л,о,рит 

 

а,б,г,х,и 

р,л,о,рит 

К20 9,14 следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

 

В,рит 

а,г,б, 

фк,т 

р,л,о 

 

В,рит 

а,г,б, 

фк,т, 

ал,гм,ф 

р,л,о,му 

 

В,рит 

а,г,б, 

фк,т,х, 

ал,гм,ф 

р,л,о 

В,рит 

а,г,б, 

фк,х,ф 

ал,гм 

р,л,о,ппп 

 

В,рит 

К21 9,14 устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

а 

В 

а,б,г 

В 

а,б,г, ал,гм 

р,л,о,му 

В 

а,б,г,х,ф 

ал,гм ,т 

р,л,о 

В,рит 

а,б,г,х,ф 

ал,гм 

р,л,о,ппп 

В,рит 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник основной ступени: 

Код 

УУД 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П1 8 осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

а,г,  

б,т,фк, 

м,р,л,из 

В, вн 

а,г, 

б,т,фк, 

м,р,л,из 

В, вн 

а,г,и,ф 

б,т,фк 

р,л,из,о,му 

В, вн 

а,г,х,и,ф 

б,т,фк 

р,л,из,о 

В, вн 

а,г,х,и,ф 

р,л,из б,т,фк,о, 

ппп 

В, вн 

П2 8 Считывает информацию, 

представленную с 

использованием ранее 

неизвестных знаков 

(символов) при наличии 

источника, содержащего 

их толкование 

а,м,т а,г,м,т а,г,и, ал,гм,ф 

т 

а,х,г,и,ф 

ал,гм,т 

а,х,г,и, ал,гм,ф, 

ппп 

П3 8 Создает модели и схемы 

для решения задач 

а,г,фк 

б,м,т 

а,г,фк 

б,м,т 

а,г,фк.ф 

б,и,т 

а,г,х,фк,ф 

б,и,т 

а,г,х,фк,ф 

б,и 

П4 8 Переводит сложную по 

составу  информацию из 

графического или 

г,б,м,т а,г,б,р, м 

т 

а,г,б,р, т 

ал,гм,и,ф 

а,г,б,х,р, 

ал,гм,и,ф 

т 

а,г,б 

х,р,и 

ал,гм,ппп,ф 
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символьного 

представления в текст и 

наоборот 

П5 8 Резюмирует идею текста м,р,л а, м,р,л а,ал, гм,р,л,ф а,ал, 

гм,р,л,ф 

а,ал, гм,р,л,ф 

П6 8 Самостоятельно 

формулирует основания 

для извлечения 

информации 

а,м,пд а,м,пд а,ал,гм,и, 

му,ф,пд 

а,р,л,и 

из,ал,гм.ф, 

пд 

а,р,л,и из,ал,гм, 

ппп,ф,пд 

П7 8 Устанавливает 

взаимосвязь описанных 

в тексте событий, 

явлений, процессов 

а,б,г, 

м,р,л, пд 

а,б,г, 

м,р,л, пд 

а,г,б,р,л,ф 

ал,гм,и,му, 

пд 

а,г,б,х,и,ф 

р,л, ал,гм, 

пд 

а,г,б,х, р,л,и,ф 

ал,гм, ппп, пд 

П8 8 Указывает на 

обнаруженные 

противоречия 

информации из 

различных источников 

б,г,м, пд б,г,м, пд а,г,б, ал,гм а,г,б,х,ф 

р,из,ал,гм 

а,г,б,х,ф 

р,из,ал,гм, ппп 

П9** 8 Участвует в  проектно- 

исследовательской 

деятельности 

а,г,р 

б,т,м 

В, вн,пд 

а,г,р 

б,т,м 

В, вн,пд 

а,г,р 

б,т, р,л,из,ф 

ал,гм, В, вн,пд 

а,г,р 

б,т,х, 

р,л,из,ф 

ал,гм, В, 

вн,пд 

а,г,р 

б,х,и, р,л,из,ф 

ал,гм, ппп, В, 

вн,пд 

П10 8  проводит наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

 

б,г,м, В, 

вн,пд 

б,г,м, В, 

вн,пд 

б,г,гм,ф, В, 

вн,пд 

б,г,х,гм,ф, 

В, вн,пд 

б,г,х,гм,ф, В, 

вн,пд 

П11 8 осуществляет выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

 

а,м,пд 

т 

а,м,пд 

т 

а,ал, гм,пд 

т 

а,х,из,ф,т 

ал,гм,пд 

а,х,из,р,ф 

ал,гм,пд 

П12 8 дает определение 

понятиям 

б,г,р,л, 

из,м 

б,г,р,л, 

из,м 

б,г,р, л,и, 

из,ал,гм,ф 

б,г,х,р, 

л,и,ф 

из,ал,гм 

б,г,х,р, л,и, 

из,ал,гм, ппп,ф 

П13 8 устанавливает 

причинно-следственные 

связи 

б,г,р,л, 

м, пд,о 

б,г,р,л, 

м,пд,о 

б,г,р,л,ф 

и,ал,гм, пд,обж 

б,г,х,а,и 

р,л,из,ф 

ал,гм,пд, 

обж 

б,г,х,а,и 

р,л,из,ф 

ал,гм,ппп, 

пд,обж 

П14 14 осуществляет 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, ограничение 

понятия 

р,л,пд б,р,л,пд б,р,л,пд б,р,л,из, пд б,р,л,из,пд 

П15 14 обобщает понятия —

осуществляет 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом; 

 

б,г,р, 

л,м,пд 

б,г,р, 

л,м,пд 

б,г, р,л,из, 

ал,гм,пд 

б,г,х, 

р,л,из, 

ал,гм, 

му,пд 

б,г,х, р,л,из, 

ал,гм,пд 

П16 14 осуществляет сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

б,г, р,л,м б,г, р,л,м б,г,р,л, ал,гм б,г,х,р,л, 

ал,гм,ф 

б,г,х,р,л, 

ал,гм,ф 

П17 14 строит классификацию б,г, б,г, р,л,м, б,г,р,л, б,г,х,р,л, б,г,х,р,л, 
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на основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

 

р,л,м,пд пд ал,гм,пд ал,гм,пд ал,гм,пд 

П18 14 строит логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 

б,г,  

р,л,м, пд 

б,г, 

р,л,м,пд 

б,г,а,р,л,  

тал,гм.ф,пд 

б,г,х,а,р,л, 

ал,гм,ф.пд 

б,г,х,а,р,л, 

ал,гм,ф.пд 

П19 14 объясняет явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

 

б,г, т 

р,л,м.пд 

б,г, т 

р,л,м,пд 

б,г,р,л, ал,гм, 

ф,пд.и,т 

б,г,х,р,л,ф 

ал,гм, пд,и 

т 

б,г,х,р,л, ал,гм, 

ф,пд,и 

П20 8 Знает основы 

ознакомительного 

чтения; 

 

б,г,а,р,л, 

рит.м 

б,г,а,р, 

л,рит.м 

б,г,а, р,л,и, ф, 

рит 

б,г,х,а,ф 

р,л,и,рит 

б,г,х,а, 

р,л,и,ф,рит 

П21 8 Знает основы 

изучающего чтения 

б,г,а,р, 

л,рит 

б,г,а,р, 

л,и,рит 

б,г,а, р,л,и, 

ф,рит 

б,г,х,а,ф 

р,л,и,рит 

б,г,х,а, р,л,и, 

ф,рит 

П22 8 Знает основы 

усваивающего чтения 

 

а,р,л,рит а,р,л,рит а, р,л, и,рит а, р,л,и,ф, 

рит 

а,и, р,л, ф,ирт 

П23 8 Знает основы 

поискового чтения 

 

а,р,л,рит, 

б,г 

а,р,л,ирт 

б,г 

а, р,л,и,рит 

б,г 

а, р,л,и, 

рит, б,г 

а,р,л, и,ф, рит 

б,г 

П24 14 Умеет структурировать 

тексты  

(выделяет главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описываемых событий) 

б,г, т 

р,л,м, 

рит,пд 

б,г,а, т 

р,л,м, 

рит,пд 

б,г,а, р,л, ал,гм, 

рит,пд, т 

б,г,х,а, р,л, 

ал,гм, т 

рит,пд 

б,г,х,а, р,л, 

ал,гм, рит,пд 

П25 14 понимает переносный 

смысл выражений 

(работа с метафорами) 

р,л, В, 

вн, 

рит,пд 

р,л, вн, В, 

рит,пд 

р,л, В, вн, 

рит,пд 

р,л, В, вн, 

рит,пд 

р,л, В, вн, 

рит,пд 

П26 14 употребляет обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

 

р,л, 

рит,пд 

р,л, рит,пд р,л, рит,пд р,л, рит,пд р,л, рит,пд 

П27* 8 ориентируется в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл 

     

П28* 8 решает учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и критического 

понимания текста 

     

П29 8 структурирует текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавления 

л,р,ис,о 

а,м г,б 

л,р,ис,о 

а,м г,б 

л,р,ис,о а, г,б ф 

и,ал,гм 

л,р,ис,о а, 

г,б ф 

и,ал,гм 

л,р,ис,о а, г,б ф 

и,ал,гм 

П30 8 проводит проверку 

правописания 

л,р а л,р а л,р а л,р а л,р а 

П31 8 использует в тексте г,б л,р л,р г,б а,м л,р а,ф и,ал,гм л,р а,ф и л,р а,ф и г,б, 
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таблицы, изображения а,м г,б г,б, 

ал,гм,х 

ал,гм,х 

П32* 14 Интерпретирует текст      

П33* 14 Откликается на 

содержание текста 

     

П34 14 Откликается на форму 

текста 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о а. 

и,ал,гм, рит,пд 

л,р,ис,о а, 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о а, 

и,ал,гм, рит,пд 

П35 14 на основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергает 

сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемой 

информации, пробелы в 

информации и находить 

пути восполнения этих 

пробелов 

л, г,б 

ис,о,м, 

пд,В 

л, г,б 

ис,о,м, 

пд,В 

л,ис,о а, ф и,а 

г,б л,гм, пд,В 

л,ис,о а, 

г,б ф 

и,ал,гм, 

пд,В 

л,ис,о а, г,б ф 

и,ал,гм, пд,В 

П36 8 в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявляет 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию; 

 

л,ис,о,м 

г,б, пд,В 

л,ис,о.м 

г,б, пд,В 

л,ис,о а, г,б ф 

и,ал,гм, пд,В 

л,ис,о а, 

г,б,х ф 

и,ал,гм, 

пд,В 

л,ис,о а, г,б,х 

ф и,ал,гм, пд,В 

П37 14 использует полученный 

опыт восприятия 

информационных 

объектов для 

обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении 

(прочитанном тексте). 

 

л,ис,о 

а,м г,б, 

пд,рит 

л,ис,о а,м 

г,б, пд,рит 

л,ис,о а, г,б ф 

и,ал,гм, пд,рит 

л,ис,о а, 

г,б ф 

и,ал,гм, 

пд,рит 

л,ис,о а, г,б ф 

и,ал,гм, пд,рит 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
Код 

УУД 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П38 14 основам рефлексивного чтения а,м 

р,л,о, 

пд,рит 

а,м 

р,л,о, 

пд,рит 

а,и, 

ал,гм 

р,л,о,ф, 

пд,рит 

а,и, 

ал,гм 

р,л,о,ф, 

пд,рит 

а,и, 

ал,гм 

р,л,о,ф, 

пд,рит 

П39 14 ставить проблему, аргументировать её 

актуальность 

б,г,а, 

фк,т,м 

р,л,о, 

пд,рит 

б,г,а, 

фк,т,м 

р,л,о, 

пд,рит 

б,г,а, 

фк,т,х,ф 

ал,гм,и 

р,л,о, 

пд,рит 

б,г,а, 

фк,т,х,ф 

ал,гм,и 

р,л,о. В, 

вн, 

пд,рит 

б,г,а, 

фк,х,ф 

ал,гм,и 

р,л,о, 

ППП, В, 

вн 

П40 14 самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

б,г,м 

р,л,о, 

пд,рит 

б,г,м 

р,л,о, 

пд,рит 

б,г,гм 

р,л,о,ф, 

пд,рит 

б,г,х,гм 

р,л,о,ф, 

вн, 

пд,рит 

б,г,х, 

фк,гм 

р,л,о,ф 

ППП, , 

пд,рит 

вн 
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1.2.5 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 № 

о/р 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

15 подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить 

в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание) 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные 

объекты 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 6 7 8 9 

15 осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия 

информации человеком 

вн вн и,вн и,вн, 

т 

и,вн 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

15 осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности 

л,ис,о,из, 

му,а,б,г,вн 

л,ис,о,из 

,му а,г,б,вн 

л,ис,о, 

из,му 

а,г,б,вн,и 

л,ис,о,из, 

му,и 

а,г,б,х,вн 

л,ис,о,из, 

му,и а,г,б, 

х,вн 

15 учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов 

вн н л,ис,о,из, 

му,б,г,вн 

л,ис,о,из, 

а,г,б,х,вн 

л,ис,о,из, 

а,г,б,х,вн 

15 выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной 

вн вн р,л,ис,о, 

из,б,г,и 

му а,вн 

р,л,ис,о, 

из,и 

а,б,г,вн 

р,л,ис,о, 

из,и 

а,б,г,вн 
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целью 

15 проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий 

вн вн р,л,ис,о, 

из,и 

а,вн 

р,л,ис,о, 

из,и 

а,вн 

р,л,ис,о, 

из,и 

а,вн 

15 проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей 

му,вн му,вн му,вн и,вн и,вн 

15 осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

вн вн вн вн,и вн,и 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

15 различать творческую и техническую фиксацию 

звуков и изображений 

р,л,ис,о, 

из,му, а 

р,л,ис,о, 

из,му, а 

р,л,ис,о, 

из,му, а 

вн,и 

р,л,ис,о, 

из,а вн,и 

р,л,ис,о, 

из,а вн,и 

15 использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством 

му,вн му,вн р,л,ис,о, 

из,му, 

а,б,г 

р,л,ис,о, 

из,а,б,г 

вн,и 

р,л,ис,о, 

из,а,б,г 

вн,и 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 
УУД 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

15 создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения 

р,л 

а,вн 

р,л 

а,вн 

р,л 

а,вн 

р,л 

а,вн 

р,л 

а,вн 

15 использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке 

р,л а р,л а р,л а р,л а р,л а 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

№ УУД 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

15 использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей 

вн вн и,вн и,вн и,вн 
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Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

вн вн гм,вн гм,вн гм,вн 

15 создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические,  концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами 

вн вн ал,ф,вн ал,ф,вн ал,ф,вн 

15 создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические 

л,ис,г,вн, 

г,б 

л,ис,г,вн 

б,г 

л,ис,г,вн 

б,г 

л,ис,г,вн 

б,г 

л,ис,г,вн 

б,г 

15 создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов 

и устройств 

вн вн вн вн вн 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 создавать мультипликационные фильмы вн вн и,вн и,вн и,вн 

15 создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов 

   гм гм 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 использовать звуковые и музыкальные редакторы му му му   

15 использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы 

му му му   

15 использовать программы звукозаписи и микрофоны му му му   

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач 

  му  В 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 организовывать сообщения в виде линейного или вн вн и,вн и,вн и,вн 
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включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер 

15 работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования 

т г,т р,л, 

ис,о 

а,г,и, 

т 

р,л, 

ис,о 

а,г,и 

р,л, 

ис,о 

а,г,и 

15 проводить деконструкцию сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

15 использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки 

вн вн р,л, 

ис,о 

а,и 

р,л, 

ис,о 

а,и 

р,л, 

ис,о 

а,и 

15 формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

15 избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

р,л, 

ис,о а 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 проектировать дизайн сообщений в соответствии 

с задачами и средствами доставки 

т т и,т Р,л, 

т, а 

ис,о,и 

Р,л, а 

ис,о,и 

15 понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные) 

  Р,л, 

ис,о 

Р,л, 

ис,о 

Р,л, 

ис,о 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

9 выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией 

м,л,р,вн м, г,б, 

л,р,ис, 

а,вн 

и л,р,а, 

ал,гм, 

ис,о,ф, 

г,б,и 

и,ал, л,р,а 

гм,ис,о,ф 

г,б,и 

и,а 

л,р,ал,гм, 

ис,о,ф 

г,б,и 

9 участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета 

вн вн р,л,ис,о а 

ф,вн 

р,л,ис,о а 

ф,вн 

р,л,ис, о а 

ф,вн 

9 использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена 

м,вн м,вн и,ал,гм, 

вн ф 

и,ал,гм 

ф,вн 

и,ал,гм 

ф,вн 

9 вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета 

м м и,ал,гм, 

л,р 

и,ал,гм а 

л,р 

и,ал,гм, 

л,р а 

15 осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование 

портфолио) 

м,вн м л,р,вн и,ал,гм 

л,р, а ф 

г,б,вн 

и,ал,гм 

л,р,ис,о а 

ф,г,б,х,вн 

и,ал,гм 

л,р,ис,о а 

ф,г,б,х,вн 
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9 соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права 

м а 

л,р,ис,о 

г,б,вн 

м а л,б, 

р,ис,о, 

г,вн 

и,ал,гм 

а,г,б, ф 

л,р,ис,о,вн 

и,ал,гм а 

л,р,ис,о 

ф,г,б,вн 

и,ал,гм а 

л,р,ис,о 

ф,г,б,вн,вн 

15 с уважением относиться к частной 

информации и информационным 

правам других людей 

м а 

л,р,ис, 

о,вн 

м а 

л,р,ис,о, 

г,б,вн 

и,ал,гм 

а,г,б 

л,р,ис,о 

ф,вн 

и,ал,гм а 

л,р,ис,о 

ф,г,б,х,вн 

и,ал,гм 

л,р,ис,о а 

ф,г,б,х,вн 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

9 взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики) 

м, а 

л,р,ис,о, 

из,вн 

м, а ,г, 

л,р,ис,о, 

из,б,вн 

и,ал,гм, а 

л,р,ис,о,из 

ф,г,б,вн 

и,ал,гм, а 

л,р,ис,о,из 

ф,г,б,х,вн 

и,ал,гм, а 

л,р,ис,о,из 

ф,г,б,х,вн 

9 участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях 

м л,р,ис, 

о а,вн 

м ,вн 

л,р,ис,о, 

а,г,б 

и,ал,гм ,вн 

л,р,ис,о, а 

ф,г,б 

и,ал,гм,вн 

л,р,ис,о, а 

ф,г,б 

и,ал,гм ,вн 

л,р,ис,о, а 

ф,г,б 

9 взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие) 

м,л,р,ис, 

о, а,вн 

м, 

л,р,ис,о, 

а,вн 

и,ал,гм, 

л,р,ис,о, 

из, а 

ф,г,б,вн 

и,ал,гм 

л,р,ис,о,из 

а ф,г,б,вн 

и,ал,гм 

л,р,г,б, 

ис,о а ф,вн 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

8 использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать 

результаты поиска 

м ,т ,фк 

л,р,ис,о 

,из,му 

а,г,б,вн 

м ,т,фк 

л,р,ис,о 

из,му а 

г,б,вн 

и,ал, гм 

л,р,ис,о, 

из,му а т 

ф, 

г,б,вн,фк 

и,ал, гм 

л,р,ис,о 

а ф, т 

г,б,х,вн 

фк 

и,ал, гм 

л,р,ис,о 

а ф, 

г,б,х,вн 

фк 

8 использовать приёмы поиска 

информации на персональном 

компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном 

пространстве 

л,р,ис,о 

,из,му а, 

г,б,вн,т 

л,р,ис,о 

,из,му а, 

г,б,вн,т 

и т 

л,р,ис,о 

,из,му а 

ф, г,б,вн 

и т 

л,р,ис,о 

а ф, 

г,б,х,вн 

и 

л,р,ис,о 

а ф, 

г,б,х,вн 

8 использовать различные библиотечные, 

в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг 

л,р,ис,о 

а, г,б,вн 

т, фк 

л,р,ис,о 

г,б,вн 

т,фк 

и а т фк 

л,р,ис,о 

ф г,б,вн 

и а ,т, 

фк 

л,р,ис,о 

ф 

г,б,х,вн 

и а фк 

л,р,ис,о 

ф 

г,б,х,вн 

8 искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать 

различные определители 

вн г,вн и,г,вн и,г а 

л,р,ис, 

о,вн 

и,г а 

л,р,ис, 

о,вн 

15 формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 

Интернете 

л,р,ис,о 

из,му а, 

г,б,вн 

л,р,ис,о 

из,му 

г,б а, 

,вн 

и , г,б 

л,р,ис,о 

из,му 

а,вн 

и, г,б 

л,р,ис,о 

а,вн 

и а 

л,р,ис,о 

г,б,вн 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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№ 

о/р 

УУД 5 6 7 8 9 

15 создавать и заполнять различные 

определители 

вн вн и,вн и,вн и,вн 

8 использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

м,а т,фк 

л,р,ис,о 

из,му, 

г,б,вн 

м,а , т, 

фк 

л,р,ис,о 

из,му, 

г,б,вн 

и,ал, а 

гм,л,р, 

ис,о ф, 

г,б,вн 

т,фк 

и,ал, 

а,гм 

л,р, 

фк т 

ис,о 

ф, ,вн 

г,б,х 

и,ал, а 

гм 

л,р,ис,о 

ф, 

г,б,х,вн 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации 

м м,г ал,гм 

ф,г 

ал,гм 

ф,г,б 

ал,гм 

ф,г,б 

15 строить математические модели м м ал,гм ал,гм ал,гм 

15 проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике 

М, 

г,б 

М, 

г,б  

ал,гм, 

и ф 

г,б 

 

ал,гм, 

и ф, 

г,б,х 

ал,гм, 

и ф 

г,б,х 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

№ 

о/р 

УУД 5 6 7 8 9 

14 проводить естественно-научные и социальные 

измерения 

м м г,б, ал,гм 

ф, г,б 

ал,гм 

ф, г,б 

ал,гм 

ф, г,б 

14 вводить результаты измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации 

 г,б  Ф, г,б Ф 

г,б 

Ф 

г,б 

14 анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов 

м м г,б ал,гм, 

и ф 

г,б 

ал,гм, 

и ф 

г,б 

ал,гм, 

и ф 

г,б 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

№ 

о/р 

УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов 

м, т м, т ал,гм, и 

ф, т 

ал,гм, и 

ф, т 

ал,гм, и 

ф 

15 конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью 

м, т м, т ал,гм, и 

т 

ал,гм, и 

т 

ал,гм, и 

15 моделировать с использованием средств 

программирования 

  и и и 

14 проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время 

с использованием ИКТ 

м, б,г 

л,р,ис,о 

фк 

м,б,г 

л,р,ис,о 

фк 

ал,гм, и 

ф,б,г,фк 

л,р,ис,о 

ал,гм, и 

ф ,б,г,х 

л,р,ис,о 

фк 

ал,гм, и 

ф,б,г,х 

л,р,ис,о 

фк 
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Выпускник получит возможность научиться:  

№ УУД 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

15 проектировать виртуальные и реальные объекты и 

процессы 

м м ал,гм, 

и 

ал,гм, 

и 

ал,гм, 

и 

15 использовать системы автоматизированного 

проектирования 

  и и и 
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1.2.6. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П9/1 планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме 

л,р,ис,о 

а, т 

г,б,вн, 

пд 

л,р,ис,о 

а г,б,вн, 

пд, т 

л,р,ис,о 

а,и,т ф 

г,б,вн, 

пд 

л,р,ис,о 

а,и ф г,б 

х,вн, пд 

т 

л,р,ис,о 

а,и ф г,б 

х,вн, пд 

П9/2 выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме 

л,р,ис,о, 

пд 

л,р,ис,о 

г,б, пд 

л,р,ис,о 

г,б, пд 

л,р,ис,о 

г,б, пд 

л,р,ис,о 

г,б, пд 

П9/3 распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём 

научного исследования 

вн, пд вн, пд вн, пд вн, пд вн, пд 

П9/4 отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования 

выводы 

вн, пд, т г,вн, пд 

т 

г,вн, пд 

т 

г,вн, пд 

т 

г,вн, пд 

П9/5 использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация 

  ал,гм, 

пд 

ал,гм ф, 

пд 

ал,гм , 

пд ф, 

П9/6 использовать такие математические методы и 

приёмы, как доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример 

  ал,гм, 

пд 

ал,гм, 

пд 

ал,гм, 

пд 

П9/7 использовать такие математические методы и 

приёмы, как индуктивные и дедуктивные 

рассуждения 

  ал,гм ф ал,гм ф  ал,гм ф 

П9/8 использовать такие математические методы и 

приёмы, как построение и исполнение 

алгоритма 

  ал,гм,и ал,гм,и ал,гм,и 

П9/9 использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как 

 наблюдение, 

 постановка проблемы, 

 выдвижение «хорошей гипотезы», 

 эксперимент, 

 моделирование, 

 использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, 

 установление границ применимости 

модели/теории 

 

 

 

г,б 

 

 

г,б 

м 

м 

 

 

г,б 

г,б 

 

г,б 

м 

м 

 

 

ф г,б 

ф г,б 

ф 

ф г,б 

и,ал,гм 

ал,гм,и 

 

 

ф г,б,х 

ф г,б 

ф 

ф г,б,х 

и,ал,гм 

ал,гм,и 

 

 

ф г,б,х 

ф г,б 

ф 

ф г,б,х 

и,ал,гм 

ал,гм,и 

П9/10 использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

 опросы, 

 описание, 

 сравнительное историческое описание, 

 объяснение, 

 использование статистических данных, 

интерпретация фактов 

 

л,р,ис,о, 

пд, 

л,р,ис,о, 

пд,а 

л,р,ис,о, 

пд,а 

л,р,ис,о, 

пд, 

л,р,ис,о, 

пд,а 

П9/11 отличать факты от суждений, мнений и 

оценок 

ис,о 

г,б,вн, 

пд 

ис,о 

г,б,вн, 

пд 

ис,о 

г,б,вн, 

пд 

ис,о 

г,б,вн, 

пд 

л,ис,о 

г,б,вн, 

пд 

П9/12 критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания 

л,ис,о, 

пд,б,г, 

фк 

л,ис,о, 

пд,б,г 

фк 

л,р,ис,о, 

пд,б,г 

фк 

л,р,ис,о, 

пд,б,г 

фк 

л,р,ис,о, 

пд,б,г 

фк 

П9/13 видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок 

л,ис,о 

г,б, пд 

г,б 

л,ис,о, 

пд 

л,и г,б 

с,о, пд 

л,ис,о 

г,б,х, пд 

л г,б 

,ис,о,х, 

пд 

П9/14 видеть и комментировать связь моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания 

л,ис,о, 

пд, г,б 

л,ис,о, 

пд, г, б 

л,ис,о, 

пд, г, б 

л,ис,о, 

пд, г, б, 

х 

л,ис,о, 

пд, г ,б, 

х 
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Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П9/15 самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект 

л,р,ис,о а 

г,б, пд, т 

л,р,ис,о а 

г,б, пд, т 

л,р,ис,о а, 

г,б, пд, т 

и,ал,гм,ф 

л,р,ис,о а,и 

,х, пд, т 

г,б,ал,гм,ф 

л,р,ис,о г,б 

,х, пд 

а,и,ал,гм,ф 

П9/16 использовать догадку, озарение, 

интуицию 

л,ис,о а, 

пд 

л,ис,о, пд 

а 

л,ис,о, пд а л,ис,о, пд а л,ис,о, пд а 

П9/17 использовать такие 

математические методы и приёмы, 

как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование 

м, пд м, пд и,ал,гм, пд и,ал,гм, пд и,ал,гм, пд 

П9/18 использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на 

совместимость с другими 

известными фактами 

 г,б г,б л,ис,о,ф 

г,б,х 

л,ис,о,ф 

г,б,х 

П9/19 использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов 

л,ис,о л,ис,о л,ис,о л,ис,о л,ис,о 

П9/20 использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

 

л,ис,о,из 

т 

л,ис,о,из 

т 

л,ис,о,из 

т 

л,ис,о,из 

т 

л,ис,о,из 

П9/21 целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства 

л,р,ис,о а л,р,ис,о а л,р,ис,о а ф л,р,ис,о а ф л,р,ис,о а ф 

П9/22 осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного 

проекта. 

 

л,р,ис,о 

из,мк а 

г,б т 

л,р,ис,о 

из,му а 

г,б т 

л,р,ис,о,из 

му а ф г,б 

 т 

л,р,ис,о а ф 

г,б т 

л,р,ис,о а ф 

г,б 
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1.2.7. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П 27* • ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

П27/1 -определять главную тему, общую цель 

или назначение текста 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,ф г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм,х, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм,х, 

рит,пд 

П27/2 -выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста 

л,р,ис,о 

а, рит,пд 

л,р,ис,о 

а,б ,г 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,г, б 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, рит,пд 

б,г 

л,р,ис,о 

а, рит,пд 

б,г 

П27/3 -формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста 

л,р,ис,о 

м г,б 

л,р,ис,о 

а,м г,б 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм 

л,р,ис,о 

а, и,ал,гм 

П27/4 -предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о а 

г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о а 

г,б, 

рит,пд 

П27/5 -объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте 

л,р,ис,о 

м, т 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м, т 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, т 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, т 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П27/6 -сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д 

л,р,ис,о 

м, г 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м, г 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о а 

и,ал,гм,г 

рит,пд 

П27/7 находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, 

и,ал,гм 

г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, и,ал,гм 

г,б х, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, и,ал,гм 

г,б,х, 

рит,пд 

П28* • решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

П28/1 -определять назначение разных видов 

текстов 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,  ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П28/2 -ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П28/3 -выделять главную и избыточную 

информацию 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд, т 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд, 

т 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд, 

т 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд,т 

л,р,ис,о 

а. г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П28/4 -прогнозировать последовательность 

изложения идей текста 

л,р,ис,о, 

м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б,х 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

,хи,ал,гм, 

рит,пд 

П28/5 -сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

г,б 

л,р,ис,о, 

л,р,ис,о 

а г,б, 

л,р,ис,о 

а, г,б 

л,р,ис,о 

а, г,б,х 

л,р,ис,о 

а, г,б ,х 
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заданной теме рит,пд рит,пд и,ал,гм, 

рит,пд 

и,ал,гм, 

рит,пд 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П28/6 -выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П28/7 -формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

Лэ2 понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Лэ3 анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации и её осмысления 

л,р, 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,р, 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,р, а,ф 

г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р а,ф 

и,ал,гм 

г,б, 

рит,пд 

л,р 

а,ф и, 

г,б , 

рит,пд 

ал,гм 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П29 структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П30 проводить проверку правописания л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

л,р а, 

рит,пд 

П31 использовать в тексте таблицы, изображения г,б л,р 

а,м, т 

рит,пд 

л,р г,б 

а,м,  т 

рит,пд 

л,р а,ф 

и,ал,гм 

г,б, т 

рит,пд 

л,р а,ф 

и г,б, т 

ал,гм,х, 

рит,пд 

л,р а,ф 

и г,б, 

ал,гм,х, 

рит,пд 

П4 преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому 

м,  т 

рит,пд 

м г,б, т 

рит,пд 

и,ал,гм 

ф г,б, т 

рит,пд 

и,ал,гм 

ф г,б,х, 

рит,пд 

и,ал,гм 

ф г,б,х, 

рит,пд 

П32  интерпретировать текст: 

 

П32/1 -сравнивать и противопоставлять заключённую 

в тексте информацию разного характера 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,ф г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П32/2 -обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,ф  

г,б,х 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,ф г,б, 

х,и, 

ал,гм, 

рит,пд 

П32/2 -делать выводы из сформулированных посылок л,р,ис,о 

а г,б, т 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а г,б, т 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд т 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд т 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П32/4 -выводить заключение о намерении автора или л,р,ис,о л,р,ис,о л,р,ис,о л,р,ис,о л,р,ис,о 



42 

 

главной мысли текста а г,б, 

рит,пд 

а г,б, 

рит,пд 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П32/5 выявлять имплицитную информацию текста 

на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств 

и структуры текста) 

л,р,ис, 

о,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

П33 • откликаться на содержание текста: 

П33/1 - связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

ф,х 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм 

,х, 

рит,пд 

П33/2 - оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П33/3 - находить доводы в защиту своей точки 

зрения 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, г,б 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П34 • откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а,м, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а. 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,р,ис,о 

а, 

и,ал,гм, 

рит,пд 

п35 • на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

л, г,б 

ис,о,м, 

рит,пд 

л, г,б 

ис,о,м, 

рит,пд 

л,ис,о а, 

ф и,а г,б 

л,гм, 

рит,пд 

л,ис,о а, 

г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о а, 

г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П36 в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

 

л,ис,о,м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о.м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о а, 

г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о а, 

г,б,х ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о а, 

г,б,х 

ф , 

рит,пд 

и,ал,гм 

П37 использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

л,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд т 

л,ис,о 

а,м г,б, 

рит,пд т 

л,ис,о а, 

г,б ф, 

рит,пд  

т, 

и,ал,гм 

л,ис,о а, 

г,б ф, 

рит,пд т 

и,ал,гм 

л,ис,о а, 

г,б ф, 

рит,пд 

и,ал,гм 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Код 

УУД 

УУД 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
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П41 критически относиться к рекламной информации л,ис,о 

а, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, 

рит,пд 

П42 находить способы проверки противоречивой 

информации 

л,ис,о 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

П43 определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации 

л,ис,о 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о 

а,м 

г,б, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

л,ис,о 

а, г,б ф 

и,ал,гм, 

рит,пд 

 

1.2.8. Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам прописаны в рабочих 

программах по предметам (Содержательный раздел. п.2.2.) 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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 МБУ «Школа № 79» и послужила 

основой при разработке следующих локальных актов: 

 Положение  о внутренней  оценке качества образования  в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  городского округа Тольятти 

«Школа № 79», 

 Положение о системе отметок, формах, порядке и периодичности проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, 

 Положение о проведении   аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, 

 Положение о портфолио обучащегося основной школы. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБУ «Школа № 79» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

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
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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 служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

                                                           
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участии в общественной жизни класса, школы, в общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, разработанной МБУ «Школа № 79». 

 Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 
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 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов регламентируется Положением 

 о внутренней  оценке качества образования  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  городского округа Тольятти «Школа № 79». 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает  диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Используются следующие формы оценки:   

 читательской грамотности - 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 индивидуальных 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 результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

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

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
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произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
4
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

                                                           
4
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении 

высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 
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общего образования и могут отражаться в характеристике. Оформление портфолио 

регламентируется Положением о портфолио обучащегося основной школы. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

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

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. Организация 

внутришкольного мониторинга регламентируется Положением  о внутренней  оценке 

качества образования  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 городского округа Тольятти «Школа № 79». План мониторинга ежегодно прописывается в 

плане работы школы. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

о системе отметок, формах, порядке и периодичности проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами
5
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

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

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

                                                           
5 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 

декабря 2013 г., №1394. 
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 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 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, основы 

формальнологического мышления, рефлексии. 

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

следующие задачи: 

-  расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
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- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

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

учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

Состав и характеристика  универсальных учебных действий 
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Личностные 
приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 • основ гражданской 

идентичности личности 

 • основ социальных 

компетенций 

 • готовности и способности к 

переходу к самообразованию, в 

том числе готовности к выбору 

направления профильного 

образования, чему 

способствуют: 

 • целенаправленное 

формирование интереса к 

изучаемым областям знания и 

видам деятельности, 

педагогическая поддержка 

любознательности и 

избирательности интересов;  

• реализация уровневого 

подхода как в преподавании , 

так и в оценочных процедурах 

 • формирование навыков 

взаимо- и самооценки, навыков 

рефлексии  

• организация системы проб 

подростками своих 

возможностей 

 • целенаправленное 

формирование представлений о 

рынке труда 

 • приобретение практического 

опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной 

карьеры 

 

Регулятивные 
приоритетное внимание 

уделяется формированию 

действий целеполагания, 

включая способность 

ставить новые учебные 

цели и задачи, 

планировать их 

реализацию, в том числе 

во внутреннем плане, 

осуществлять выбор 

эффективных путей и 

средств достижения 

целей, контролировать и 

оценивать свои действия 

как по результату, так и 

по способу действия, 

вносить соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. Ведущим 

способом решения этой 

задачи является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

Коммуникативные 
приоритетное внимание 

уделяется:  

• формированию действий по 

организации и планированию 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

умений работать в группе  

• практическому освоению 

умений, составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности: ставить и 

решать многообразные 

коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  

• развитию речевой 

деятельности, приобретению 

опыта использования речевых 

средств для регуляции 

умственной деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы коммуникативной 

компетентности. 

Познавательные 
приоритетное внимание 

уделяется:  

• практическому освоению 

обучающимися основ 

проектно- исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий 

смыслового чтения и работе с 

информацией; 

 • практическому освоению 

методов познания, 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

широкого спектра логических 

действий и операций. 

усовершенствуют 

приобретённые на первой 

ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их 

 • выделять главную и 

избыточную информацию, 

выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий 

концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов 

 • заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. Обучающиеся 

усовершенствуют навык 

поиска информации. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий (какие именно УУД, их 

уровень, на каком году обучения, в процессе какой деятельности формируются) даётся в 

разделах 1.2.2.- 1.2.7. настоящей основной образовательной программы. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 
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Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

•  распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

•  обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

•  взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого 

в деятельность); 

•  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

•  планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

•  рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 
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контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

•  создание учебной мотивации; 

•  пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•  развитие стремления к успеху и одобрению; 

•  снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

•  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

•  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
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исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

•  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

•  средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

•  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

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

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

элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

•  ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

•  ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

•  ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

•  ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

типовые  задачи. 

Примеры типовых задач, направленных на формирование личностных и 

коммуникативных УУД. 

 
УУД На формирование 

чего направлены 

Примеры типовых 

задач 

Возраст 

обучающихся 

Форма выполнения 

задания 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

-на личностное 

самоопределение; 

-на развитие Я-

концепции; 

 

Самоанализ. Кто Я? 

Какой Я? 

10-15 лет Групповая работа под 

руководством 

психолога 

Игровое задание 

«Чемодан» 

10-15 лет Групповая работа под 

руководством 

психолога 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 

10-15 лет Фронтальный 

письменный опрос на 

гуманитарных или 
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естественно- научных 

дисциплинах 

на 

смыслообразование; 

на мотивацию; 

 

Игровое задание 

«Моя Вселенная» 

10-15 лет Групповая работа под 

руководством 

психолога 

на нравственно-

этическое 

оценивание 

Задание «Моральные 

дилеммы» 

11-15 лет Групповая работа на 

предметах 

гуманитарного цикла 

под руководством 

учителя 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

на учёт позиции 

партнёра 

Задание «Кто прав?» 10-15 лет Работа в парах, 

группах на 

гуманитарных или 

естественно- научных 

дисциплинах под 

руководством учителя 

Задание «Общее 

мнение 

11-15 лет Работа учащихся в 

парах или группах по 

3-4 человека на 

уроках литературы, 

истории, физики, 

биологии и др. под 

руководством 

учителя. 

Задание 

«Дискуссия» 

11-15 лет Работа учащихся в 

классе на уроках 

литературы, истории, 

мфизики, биологии и 

др. под руководством 

учителя. 

на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

Задание 

«Совместное 

рисование» 

10-15 лет Работа учащихся в 

парах или группах по 

3-4 человека на 

уроках литературы, 

истории, физики, 

биологии и др. под 

руководством 

учителя. 

на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания 

Задание 

«Компьютерная 

презентация» 

11-15 лет Работа учащихся в 

классе на уроках 

литературы, истории, 

физики, биологии и 

др. под руководством 

учителя. 

тренинги 

коммуникативных 

навыков 

Упражнения и 

ролевые игры, 

используемые для 

психологических 

тренингов 

11-15 лет Работа учащихся в 

тренинговой группе 

под руководством 

психолога 

групповые игры Групповые игры групповые игры Работа в группах 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 
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подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  на планирование; 

—  на рефлексию; 

—  на ориентировку в ситуации; 

—  на прогнозирование; 

—  на целеполагание; 

—  на оценивание; 

—  на принятие решения; 

—  на самоконтроль; 

—  на коррекцию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

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

внеурочной деятельности. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её 

решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 

Поиск решения - этап формулирования нового знания. 

Подведение итогов - рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы.  
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Примеры типовых задач, направленных на формирование регулятивных УУД. 

УУД На формирование 

чего направлены 

Примеры типовых 

задач 

Возраст 

обучающихся 

Форма выполнения 

задания 

Регулятивные На планирование Задание «Общее 

планирование 

времени. Планируем 

свой день» 

12-14 лет Индивидульная работа на 

любом предмете, 

классном часе под 

руководством педагога 

На планирование Задание «Планируем 

неделю!» 

12-14 лет Индивидульная работа на 

любом предмете, 

классном часе под 

руководством педагога 

На планирование Задание 

«Планирование 

учебной работы» 

13-15 лет Индивидульная работа на 

любом предмете, 

классном часе под 

руководством педагога 

На планирование «Ежененедельник» 12-14 лет Индивидульная работа на 

любом предмете, 

классном часе под 

руководством педагога 

На рефлексивную 

самооценку своих 

возможностей 

Рефлексия своей 

способности к 

самоуправлению 

12-14 лет Индивидуальная работа 

на классном часе. Работа 

не оценивается. 

 

На оценивание Задание «Оцениваем 

свою работу» 

11-14 лет Работа индивидуальная и 

в парах на уроках 

русского языка и 

математики под 

руководством педагога. 

На целеполагание Задание «Учебные 

цели» 

11-14 лет Индивидуальная работа 

на любых уроках под 

руководством педагога. 

 

 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная 

технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 
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Познавательные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

—  задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

—  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

—  задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

—  задачи на смысловое чтение. 

Чтение в составе УУД. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать 

информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом.  

 Примеры типовых задач, направленных на формирование смыслового чтения. 

Примеры типовых 

задач 

Цель  Возраст  Учебные 

дисциплины 

Формы выполнения 

задания 

«Диалог с текстом» Формирование 

умения воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое на 

основе овладения 

приемом «Диалог с 

текстом» 

11-12 лет Гуманитарные и 

естественно- 

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

группах. 

«Учимся задавать 

вопросы» 

Формирование 

умения задавать 

вопросы к 

художественным 

текстам 

11-12 дет Литература  Работа в парах и 

группах 

«Озаглавливание 

текста» 

Формирование 

умения воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое и 

выделять основную 

мысль, смысловое 

ядро текста 

11-15 лет Гуманитарные и 

естественно- 

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

группах. 

«Пословицы» Формирование 

умения понимать 

смысл пословиц на 

основе адекватного 

восприятия 

переносного 

значения и метафоры 

11-15 лет Литература, история Работа в группах 

«Эпиграф» Развитие умения 

выделять концепт 

(основную идею) 

литературного 

произведения с 

помощью эпиграфа 

11-15 лет Литература  Работа 

индивидуальная и в 

группах. 

 

«Сочиняем сказку» Развитие 11-14 лет Литература  Работа в группах 
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читательского 

воображения на 

основе овладения 

приемом сочинения 

оригинального 

текста, 

формирование 

интереса к чтению и 

книге, овладение 

приемом 

антиципации. 

«Понимание 

научного текста» 

Развитие умения 

структурировать 

научный 

(познавательный) 

текст и составлять 

краткий конспект 

12-15 лет Гуманитарные и 

естественно- 

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

группах 

«Приемы 

осмысления текста в 

ознакомительном 

чтении» 

Усвоение приемов 

осмысления текста 

14-15 лет Гуманитарные и 

естественно- 

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

парах 

Задания для освоения 

приемов логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

12-15 лет Гуманитарные и 

естественно- 

научные 

Работа 

индивидуальная, в 

парах и группах 

 

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего - умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого. 

Программа Стратегия смыслового чтения и работа с текстом представлена в 

приложении к настоящей программе. 

 Планируемые результаты прописаны в п.1.2.7. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО 

ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
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только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2)  учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

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

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3)  организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

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

кругом интереса учителя; 

—  необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

—  организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

—  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

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

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

•  практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•  структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

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

•  компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 



65 

 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

•  видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

•  содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

•  количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 

•  длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

•  дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток 

— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

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

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

•  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

•  устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

•  проводить эффективные групповые обсуждения; 

•  обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
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совместных решений; 

•  чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

•  адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

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

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

•  постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

•  формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

•  планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

•  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

•  оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

•  представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
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обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Основные направления учебно- исследовательской и проектной деятельности 

В МБУ «Школа № 79» используются следующие типы проектов: 

Тип проекта Характеристика Представление результатов 

проектов 

Класс 

Информационные 

проекты 

направлен на работу с информацией о 

каком-либо объекте, явлении для 

обучения участников проекта 

целенаправленному сбору 

информации, её структурированию, 

анализу и обобщению. Исходя из 

этого информационный проект 

является наиболее оптимальным 

вариантом для обучения азам 

проектной деятельности. 

Примеры проектов: 

 «Булгаковские» улицы в городах. 

  Способы расчёта площадей 

фигур. 

  Великие астрономы Европы и 

Азии. 

  Знаменитые спортсмены России. 

  Хищные птицы средней полосы 

России. 

Проектные работы могут быть 

представлены в виде дай-

джестов, электронных и 

бумажных справочников, 

энциклопедий, электронных 

страниц на сайте 

образовательного учреждения, 

каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий 

5-7  

Игровые проекты деятельность обучающихся, 

результатом которой является 

создание, конструирование или 

модернизация игр (настольных, 

подвижных, спортивных, 

компьютерных) на основе 

предметного содержания. В ходе 

создания игр развиваются умения 

моделирования существующих 

жизненных процессов и отношений, 

изучаются основные принципы 

переноса реальных обстоятельств в 

пространство игры, особенности её 

построения, организации и правил, 

назначение элементов, различных 

видов игр и их возможности для 

развития и обучения человека 

Примеры межпредметных 

проектов: 

 Математический «морской бой» 

 Буквенное лото, 

 Развитие жизни на Земле 

(настольная игра) 

 Вооружение древних воинов 

(конструктор) 

 Весы цифр (физико-

математический аттракцион) 

 

Описания, объекты, 

программное обеспечение, 

формат электронной игры 

5-8 

Ролевые проекты Реконструкция  или проживание  

определенных ситуаций, 

имитирующих социальные и деловые 

отношения, осложняемые 

гипотетическими игровыми 

ситуациями. Структура только 

намечается и остается открытой до 

завершения проекта. Участники 

принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и 

Описания, презентации, фото- 

и видеоматериалы 

5-9 
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описанием проекта( литературные 

персонажи, выдуманные герои). 

Примеры проектов: 

 Пишем учебник по 

истории края, 

 Школьный парламент, 

 Школьная газета. 

Прикладные проекты Отличает четко обозначенный  с 

самого начала конечный продукт 

деятельности его участников, 

имеющий конкретного потребителя, 

назначение и область применения. В 

случае социального прикладного 

проекта требуется анализ 

потребностей социального 

окружения или определенного 

сегмента человеческой деятельности 

рынка для придания конечному 

проекту необходимых свойств и  

качеств. 

Примеры проектов: 

 Экологический манифест, 

 Программа действий, 

 Словарь культурно-исторических 

терминов  литературного 

произведения (по литературному 

произведению), 

 Учебное пособие…, 

 Проект школьной радиостанции. 

 

Продукт (манифест, 

программа, словарь и т.д.) 

четко обозначен в начале 

работы над проектом 

7-9 

Социальные проекты Целенаправленная социальная 

(общественная) практика, 

позволяющая учащимся выбирать 

собственную линию поведения в 

отношении социальных проблем и 

явлений.  

Примеры проектов: 

 Школьное мероприятие «Нет 

наркотикам!» 

 Организация волонтерской 

помощи престарелым людям 

(участникам войны, детям из 

детских домов), например, 

«Протяни руку помощи» и др. 

Мероприятие, оказание 

помощи 

5-9 

Учебно- 

исследовательские 

проекты 

Исследовательская деятельность. При 

этом изучение (поиск, наблюдение, 

систематизация) или решение 

обучающимися проблемы с заранее 

неизвестным решением предполагает 

наличие основных этапов, 

характерных для научного 

исследования, а именно: выбор 

области исследования, определение 

проблемы, составление плана и 

графика, изучение информационных 

источников по проблеме,  разработка 

гипотез, их оценка, постановка 

экспериментальных задач, разработка 

и проведение экспериментов, 

сопоставление гипотезы с 

результатами экспериментов, оценка 

решений, основанная на 

экспериментальных данных, выводы  

и постановка новых проблем или 

 7-9 
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задач.  

Проблемы могут быть предметными 

или межпредметными. 

Примеры проектов: 

 Роль природы в фольклоре. 

 Волшебные предметы как 

атрибуты сказочного 

пространства. 

 «Строительство пирамид» на 

языке операторов. 

 Примеры межпредметных 

проектов: 

 Связь мифов Евразии, Востока и 

Америки с физическими 

представлениями о 

происхождении мира. 

  «Гармонию поверяем алгеброй» 

— число в астрономии, 

живописи, музыке, архитектуре, 

биологии, геометрии. 

  Математическая модель любви, 

описанной в эпоху трубадуров, 

труверов, миннезингеров. 

 

Инженерные проекты Создание или усовершенствование 

принципов действия, схем, моделей, 

образцов технических конструкций, 

устройств, машин. Эти проекты 

предполагают наличие традиционных 

для инженерного проекта этапов: 

определение функциональной 

необходимости изобретения 

(улучшения), определение критериев 

результативности, планирование 

работы, предварительные 

исследования и поиск информации, 

создание и оценка реального 

прототипа первоначальной идеи, 

корректировка, доделка, 

демонстрация результатов. 

Примеры направлений разработки 

проектов: 

 Ветроэлектростанция для 

дачного посёлка. 

  Утилизация и восстановление 

энергосберегающих ламп. 

  Автомобиль на солнечных 

батареях (LEGO-моделирование). 

  Реконструкция метательных 

машин Леонардо да Винчи. 

  Картонное конструирование 

(утилитарные конструкции из 

картона). 

 

Создание или 

усовершенствование 

принципов действия, схем, 

моделей, образцов 

технических конструкций, 

устройств, машин. 

8-9 

 

 

Формы организации деятельности. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

•  урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

•  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

•  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

•  исследовательская практика обучающихся; 

•  образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

•  факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

•  ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

•  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 
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выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

•  проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

•  для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

•  обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

•  необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

•  необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

•  необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника; 

•  результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 
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Примеры типовых задач, направленных на формирование отдельных составляющих 

исследовательской деятельности. 

Примеры типовых задач Возраст 

обучающихся 

Форма выполнения задания 

Задание «Умение выстраивать 

стратегию поиск решения задач» 

12-13 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках математики 

Задание «Найти правило» 12-13 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках математики 

Задание «Работа с метафорами» 11-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках литературы 

Задание «Составление слов из 

элементов по правилу» 

11-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках литературы 

Задание «Отсутствующая 

буква» 

11-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках литературы 

 

Примеры типовых задач, направленных на формирование умения  

проводить эмпирическое исследование 

Примеры типовых задач Возраст 

обучающихся 

Форма выполнения 

задания 

Задание «Эмпирическое 

исследование» 

14-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках литературы 

Задание «Выбор транспорта» 11-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках географии 

Задание «Жильцы твоего дома» 12-13 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках географии 

 

Примеры типовых задач, направленных на формирование умения  

проводить теоретическое исследование 

Примеры типовых задач Возраст 

обучающихся 

Форма выполнения 

задания 

Задание «Сказочные герои» 14-15 лет Работа в группах по 4-5 

человек на уроках литературы 

 

Организация учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся строится на 

основе взаимосвязи предметного содержания и с учётом деятельности на уроках и 

внеурочных занятиях.  

Для этого в нашей школе выделены часы в 7-8 классах на  изучение курса «Технология 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» на основе использования методов 

проектов и исследований в аудиторных занятиях по отдельным предметам, организации 
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проектов и исследований в системе домашних заданий по отдельным предметам, ис-

пользования проектных и исследовательских форм работы в системе внеурочной 

деятельности. 

Содержание курса «Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

Цель курса — теоретическая и практическая подготовка учащихся к выполнению 

конкретных видов проектной работы (включая итоговый проект за курс основной школы). 

При этом программа занятий предполагает минимум теории и максимум деятельности 

обучающихся по проектам. 

Программа курса «Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

содержит  следующие тематические модули: 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. Что такое метод проектов; история развития 

проектного метода; возможности и смыслы проектной деятельности. Классификация проектов (3 

ч). 

Тема 2. Работа над проектом. Что такое проектный продукт; требования к целям и 

содержанию проекта; структура проекта; требования к оформлению проекта; работа над со-

держанием проекта; календарный план работы над проектом. Выбор темы (тренировочных, 

информационного, игрового, прикладного, социального проектов), определение результата, 

составление плана работы, подготовка черновика и защита проекта (3 ч). 

Тема 3. Исследовательский проект. Основы научного знания и теоретической науки; 

особенности научного исследования; особенности учебного исследования. Основополагающие 

принципы естественно-научного исследования. Гуманитарное исследование. Постановка 

проблемы; формирование и способы проверки гипотез; поиск решений, анализ и выводы в 

научном исследовании. Выбор темы тренировочного учебного исследования, определение 

результата, составление плана работы; подготовка черновика работы; защита результатов (16 ч). 

Тема 4. Инженерный проект. Особенности инженерных проектов. Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). Технологии творческого решения инженерных задач: морфо-

логический ящик и метод фокальных объектов. Выбор темы тренировочного инженерного 

проекта, определение продукта или результата, составление плана работы; подготовка черновика 

исследования; защита проекта (12 ч). 

В учебно-исследовательской работе обучающимся предложены: 

—  разные виды исследований: реферативное, сравнительное, аналитическое; 

—  разные направления исследований: описание объектов исследования; выявление их 

свойств и факторов, влияющих на изменение свойств объектов исследования; определение 

характера, вида отношений, качественных и количественных характеристик; определение 

закономерностей исследования и показателей изменения изучаемых явлений в виде прогнозов. 



74 

 

Для освоения технологии и методов проектной и исследовательской деятельности 

рекомендуется использовать тренировочные проектные работы. 

В рамках Программы при организации учебных занятий по отдельным предметам 

целесообразно использовать минипроекты (время выполнения — до 15 мин, тип — информа-

ционные, прикладные, инженерные и учебно-исследовательские проектные задачи). Отличием 

таких мини-проектов от обычных является отсутствие элементов календарного планирования, 

меньшая масштабность и более простые требования к оформлению содержания и итога. Все 

остальные элементы проекта могут быть сохранены. 

Использование проектов и учебных исследований в качестве домашнего задания носит 

индивидуальный характер, определяемый возрастом и способностями учащихся. 

Организация внеурочной учебно-исследовательской и проектной деятельности ведется  

через взаимодействие методических объединений учителей, классных руководителей и 

руководителей кружков системы дополнительного образования. В качестве поддержки 

мотивации и интереса обучающихся к данному виду деятельности изыскиваются возможности 

учёта педагогами результатов работы над проектами и учебными исследованиями, 

выполняемыми вне уроков, при выставлении итоговой оценки по соответствующему предмету за 

год (при совместимости содержания проекта (исследования) с материалом этого учебного 

предмета). 

Для педагогического сопровождения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

необходимо обучение всех учителей методам и формам такой работы. 

При организации проектной деятельности возможна не только индивидуальная, 

самостоятельная, но и групповая работа учащихся, например, при организации исследователь-

ской, проектной деятельности в классе, параллели по одной общей теме. Тогда участники 

проекта, исследования в рамках тематики проекта выбирают подтему для будущего исследова-

ния, каждая из которых должна работать на решение общей проблемы, создание общего 

конечного продукта и т. п. Таким образом, формируются группы, работающие по одной подтеме. 

Задача учителя на данном этапе — проследить, чтобы в каждой создающейся группе работали 

учащиеся с различным уровнем знаний, творческим потенциалом, различными склонностями и 

интересами, продумать вариант объединения выделенных подтем в единый проект. 

Далее учащиеся совместно с учителем выявляют потенциальные возможности каждого 

(коммуникативные, артистические, публицистические, организаторские, спортивные и т. д.). 

Учителю следует построить работу так, чтобы каждый мог проявить себя и завоевать признание 

окружающих. Можно также выбрать консультантов, т. е. ребят, которые будут помогать 

исследовательским группам в решении тех или иных задач на определённых этапах работы. 

Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) может быть 

представлена в виде следующего алгоритма: 
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1)  создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

2)  предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения предыдущих заданий и 

определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не может выбирать; 

3)  определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии с этапами 

работы; 

4)  защита работы. Защита проекта может быть организована перед преподавателем (режим 

зачёта), группой учителей (режим собеседования), конференцией класса (школы) или на 

проектной школьной олимпиаде (ученики и учителя); в сети (используя для этого 

телекоммуникационные средства); на открытой (межшкольной) конференции (с приглашением 

родителей, учеников и учителей других классов и школ); с рецензентом или их группой во всех 

вышеуказанных вариантах. 

 Итоговый проект за курс основной школы 

Подготовка итогового проекта за курс основной школы предполагает создание учащимися 

индивидуального итогового проекта предметного или межпредметного характера. 

Это требует соблюдения определённой последовательности деятельности участников 

образовательного процесса. 

Администрация школы: 

1)  информирование обучающихся (начиная с 5 класса) и их родителей о необходимости 

создания такого проекта; 

2)  введение мини-проектов в деятельность педагогов-пред- метников; 

3)  введение системы проектов в планирование работы кружков и секций дополнительного 

образования; 

4)  закрепление за каждым учащимся своего руководителя — учителя-предметника или 

руководителя кружка; 

5)  мониторинг процесса подготовки проектов; 

6)  предзащита проектов учащихся. 

Учителя: 

1)  корректировка планирования урочной, домашней и внеурочной работы с учётом 

проектной и исследовательской деятельности; 

2)  создание банка проектов (исследований) и использование его согласно планированию; 

3)  формирование списка учащихся с учётом тематики текущих и итогового проектов; 

4)  утверждение тем и программ проектно-исследовательской работы; 

5)  проведение предзащиты проектов и учебных исследований обучающихся. 

Обучающиеся: 

1)  участие в работе над проектами (исследованиями) на уроках и (или) в форме домашней 

работы, во внеклассной деятельности; 
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2)  планирование и выполнение соответствующих этапов проектно-исследовательской 

деятельности; 

3)  завершение выполнения проекта (исследования) и представление его на общешкольную 

предзащиту. 

Требования к итоговому проекту и его защите представлены в следующем разделе. 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе требований к их 

содержанию, оформлению и защите в установленные образовательным учреждением сроки (в 

зависимости от типа разделения учебного года, подготовки к итоговой защите на различных 

уровнях и т. п.). 

Требования к оформлению тезисов проекта и учебного исследования 

Технические требования определяют объём материалов; размер и тип шрифта, межстрочный 

интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ первой строки абзаца, формат и 

содержание заголовков, данных руководителя; год и место создания проекта. 

В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики, диаграммы и схемы, 

дополняющие содержание тезисов.  

Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки на имеющиеся 

аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в ходе выполнения; новизну проекта 

или учебного исследования; полученный результат. 

Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного текстового файла на 

цифровом носителе. Файл должен иметь название «Тезисы к проекту (название), фамилия и 

инициалы автора, класс». 

Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследований 

Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления и формы должны 

иметь описательную часть с определённой структурой: титульный лист, план работы или этапы 

работы, оглавление, введение, основная часть, заключение, список используемой литературы, 

указатель полных адресов ссылок на используемые материалы из Интернета, перечень 

приложений. 

На титульном листе указываются Ф. И. О. автора, название работы, образовательное 

учреждение, класс; Ф. И. О. руководителя и его должность, адрес и телефон образовательного 

учреждения (аналогично для научного консультанта). 

Технические требования должны определять: объём текста, размер шрифта, размеры 

межстрочного интервала, полей, содержание колонтитулов, размер отступа первой строки абза-

ца, требования к иллюстративному материалу. 

Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяются особенностями 
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каждого типа проекта. 

Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ 

Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работ 

осуществляется по системе единых требований. 

Оценка информации в проектах: 

1)  целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 

2)  связность (логическая, формально-языковая); 

3)  структурная упорядоченность; 

4)  завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); 

5)  оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 

Оценка проектов, представленных только в виде текста: 

1. Общая оценка: 

—  соответствие теме; 

—  глубина и полнота раскрытия темы; 

—  адекватность передачи первоисточников; 

—  логичность, связность; 

—  доказательность; 

—  структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); 

—  оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); 

—  культура письменной речи. 

2.  Оценка введения: 

—  наличие обоснования выбора темы, её актуальности; 

—  наличие сформулированных целей и задач работы; 

—  наличие краткой характеристики первоисточников. 

3.  Оценка основной части: 

—  структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

—  наличие заголовков к частям текста и их удачность; 

—  проблемность и разносторонность в изложении материала; 

—  выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование; 

—  наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

4.  Оценка заключения: 

—  наличие выводов по результатам анализа; 

—  выражение своего мнения по проблеме. 

Оценка исследовательской деятельности в проекте: 

1)  выявление и постановка проблемы исследования; 
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2)  формулирование гипотез и пробных теорий; 

3)  планирование и разработка исследовательских действии; 

4)  сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, наблюдений, 

доказательств); 

5)  анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

6)  сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 

7)  выводы; 

8)  постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; 

9)  объективная научная новизна. 

Оценка прикладных результатов проекта: 

1)  актуальность проекта для заявленного потребителя; 

2)  соответствие результатов поставленной цели; 

3)  соответствие выполненных задач поставленной цели; 

4)  оптимальность выбранных действий; 

5)  продуманность структуры (составных частей и их последовательности) проекта; 

6)  чёткость распределения функций каждого участника (если авторов несколько); 

7)  оформление результатов — конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов; 

8)  наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов, рецензирования и 

т. п.); 

9)  объективная новизна (оригинальность, авторский характер); 

10)  масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и т. 

д.). 

Оценка уровня использованных в проекте технологий: 

1)  использование современных и усовершенствованных технологий при создании проекта; 

2)  использование древних, восстановленных технологий при создании проекта; 

3)  использование оригинальных, авторских технологий; 

4)  трудоёмкость проекта; 

5)  экономичность проекта; 

6)  уровень профессионального мастерства. 

Оценка художественного исполнения проекта: 

1)  соответствие форматам и предъявленным требованиям; 

2)  авторский стиль и (или) оригинальность; 

3)  композиция и сочетания; 

4)  узнаваемость и понятность; 

5)  глубина художественного замысла. 
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Оценка цифровых технологий в проекте: 

1)  удобство инсталляции; 

2)  дизайн и графика; 

3)  дружественность интерфейса; 

4)  функциональные возможности; 

5)  оптимальность использования ресурсов. 

Критерии оценки защиты 

Оценка доклада (выступления): 

1)  свободное владение темой проекта (реферата); 

2)  монологичность речи; 

3)  знание технологий, использованных для создания работы; 

4)  взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 

5)  артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 

Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: 

1)  наглядность; 

2)  использование современных демонстрационных средств; 

3)  композиционная сочетаемость с докладом; 

4)  оригинальность. 

 

Порядок начисления баллов 

За каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов с указанием 

минимального и максимального итогового значения. 

Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют итоговый результат, на 

основании которого составляется рейтинг учебно-исследовательских и проектных работ. 

Порядок перевода набранных баллов в пятибалльную систему определяется от 

максимального количества баллов за данный вид проекта, набранного учащимися в текущем 

учебном году. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты программы подробно прописаны в п. 1.2.6.  

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в основном соответствуют результатам освоения коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, но 

имеют и ряд специфических отличий за счёт создания учениками личной продукции и индивиду-

альных интеллектуальных открытий в конкретной области. 

Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся являются: 

•  самоопределение в области познавательных интересов; 

•  умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресур-

сов и каталогов библиотек; 

•  умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта или учебного исследования; 

•  умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 

проблемы; 

•  умение определять продукты и результаты деятельности; 

•  владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

проектного или исследовательского продукта; 

•  умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на 

конкретный результат; 

•  умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий являются: 

повышение предметной компетенции подростков; расширение кругозора в различных научных 

областях; умение оперировать качественными и количественными моделями явлений; 

формирование умений организации системы доказательств и её критики и т. п. 

Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных действий являются 

различные умения, способности и приёмы работы в группе: способность к согласованным 

действиям с учётом позиции другого; владение нормами и техникой общения; учёт особенностей 

коммуникации партнёра и т. п. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся также приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Учащиеся получат возможность развить способность к разработке 
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нескольких вариантов решений, поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования и учебного проекта в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников 

будут заложены: 

•  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 

•  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•  основы ценностных суждений и оценок; 

•  уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

•  основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Достижение результатов освоения Программы может учитываться при оценке 

эффективности деятельности образовательного учреждения и педагогических работников по 

следующим критериям: 

•  средний балл государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов; 

•  количество призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях и конкурсах, дистанционных олимпиадах и конкурсах различного 

уровня; 

•  степень участия образовательного учреждения в реализации муниципальных и 

региональных проектов и программ, в том числе сетевых; 

•  наличие разработанных и опубликованных проектов (исследований) в периодических 

педагогических изданиях и на интернет-сайтах. 

Особое значение при организации и подведении итогов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности имеют: стендовая информация, школьные сайты (наличие на них со-

ответствующего раздела и частота его обновления), наличие в образовательном учреждении 

системы формирования учащимися своего портфолио. 

2.1.4. Формирование информационно-коммуникационных компетентностей 

Формирование ИКТ- компетентностей подробно прописано в программе «Формирование 

ИКТ- компетентностей» (Приложение) 
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2.1.5. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД): повышенный, базовый; 

недостаточный, пониженный уровни. 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД пятибалльная шкала не применяется.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.  
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Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Составление рабочих программ в МБУ «Школа № 79» регламентируется ПОЛОЖЕНИЕМ  

о рабочих программах педагогов, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Рабочие программы по предметам представлены в отдельных папках и размещены 

на сайте МБУ «Школа № 79» http://school79.tgl.ru/content/ls/47  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

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

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

http://school79.tgl.ru/content/ls/47
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социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  



85 

 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  
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 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

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

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  
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6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

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

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

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:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  
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 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

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 положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

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

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

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, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования 

к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 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 играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

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 человечности, 

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;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству;  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;   

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
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профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами 

и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования; 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе;  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание деятельности Виды 

деятельности 

Формы работы с обучающимися 

1.Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 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 субъекта 

общения, готовности к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, 

процесса диалога как 

конвенционирования интересов, 

процедур, формирование 

готовности и способности вести 

переговоры, противостоять 

негативным воздействиям 

социальной среды);  

 

Урочная 

деятельность 

Уроки литературы, истории, 

обществознания, ОБЖ. 

Предметные недели. 

Внеурочная 

деятельность 

Тематические классные часы («Что значит 

быть толерантным?»,  «Ваши права» и 

др.).Конкурс рисунков «День Народного 

единства».Декада правовых знаний по 

темам: «День прав человека», «День 

конституции России»  

Экскурсии в школьный Музей боевой и 

трудовой славы. 

Внешкольная 

деятельность 

 Экскурсии в краеведческий музей, в 

технический музей ВАЗа.   

Социально-

значимая 

деятельность 

 Проект «Мы – многонациональный 

народ». 

Акция «Живые цветы на снегу» - 

возложение цветов к памятному знаку 

ликвидаторам аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

Концертные программа к календарным 

праздникам  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству 

 Приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или 

социокультурной группы, 

Урочная 

деятельность 

Уроки обществознания, истории, 

литературы. 

Лекции, круглые столы, дебаты в рамках 

интегрированных уроков. 
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базовым национальным 

ценностям российского 

общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 

Внеурочная 

деятельность 

Декада правовых знаний. 

Реализация программы «Я – гражданин 

России». 

Лекции об ответственности за 

правонарушения. 

Лекции на правовые темы. 

Деятельность детской организации «Семь 

ветров», волонтерского объединения 

«Взрывная масса». 

Месячник безопасности детей. 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фестиваль творчества народов Поволжья. 

Внешкольная 

деятельность 

Экскурсия в войсковую часть. 

Посещение музеев Семизорова, Полякова 

в образовательных учреждениях города. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Новогодние праздники. 

Праздник Масленица. 

3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации   

 Приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, 

школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, города; 

социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия 

в личностно значимой и 

общественно приемлемой 

деятельности; приобретение 

опыта конструктивного 

социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся 

личностных качеств, 

необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским 

законодательством;  

 

Урочная 

деятельность 

Уроки литературы, истории, 

обществознания. 

Внеурочная 

деятельность 

Деятельность детских объединений «Семь 

ветров», «Мы - экологи», «Взрывная 

масса». 

Профилактические лекции, круглые 

столы. 

Проектная деятельность 

Ученичекое самоуправление. 

Участие в гражданских акциях «Я верю в 

тебя, солдат!», «Живые цветы на снегу». 

 

Внешкольная 

деятельность 

Шефство над ветеранами войны и труда. 

 

Акция «Чистый город» 

Экскурсии по городам России. 

Портфолио ученика 

Социально-

значимая 

деятельность 

Акция «Красная лента». 

Весенняя неделя добрых дел. 

Проект «Мы – многонациональный 

народ». 

4. Формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

В целях содействия 

социализации обучающихся в 

семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и 

Урочная 

деятельность 

Уроки, обществознания, литературы, 

окружающего мира 

Внеурочная 

деятельность 

Концерт, посвященный 8 марта для 

родителей обучающихся. 

Тематические классные часы.  
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социальных потребностей их 

семей; 

 

Совместные мероприятия с родителями 

(праздник «Золотая осень», «Масленица», 

«Новый год» и др.) 

Родительские собрания. 

Внешкольная 

деятельность 

Участие в работе ГРС. 

Посещение культурных учреждений 

города. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Акция «Учись быть пешеходом». 

Акция «Чистый город». 

 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии. 

 Развитие собственных 

представлений о перспективах 

своего профессионального 

образования и будущей 

профессиональной деятельности, 

приобретение практического 

опыта, соответствующего 

интересам и способностям 

обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению 

профессии; овладение способами 

и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным 

образованием, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб 

занятости населения; создание 

условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, 

психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, 

учреждениями 

профессионального образования, 

центрами профориентационной 

работы; совместную 

деятельность обучающихся с 

родителями (законными 

представителями); использование 

средств психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации  

Урочная 

деятельность 

 

Уроки обществознания, технологии, 

литературы. 

Курс «Выбирая профессию», 8 класс 

Предпрофильная подготовка. 

Внеурочная 

деятельность 

Конкурс «Защита профессии». 

Классные часы «Все профессии 

важны…», «Профессии моих родителей ». 

Конкурс ДПИ «Наш стиль».  

Реализация программы внеурочной 

деятельности «Умелые руки». 

Внешкольная 

деятельность 

Ярмарка учреждений профессионального 

образования. 

Экскурсии на производство (ОАО 

АВТОВАЗ). 

Посещение Дней открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях. 

 

Социально-

значимая 

деятельность 

Акция «Чистый город». 

Оказание помощи ветеранам войны и 

труда.  

Проект «Мой выбор». 

Проект «Профессии моих родителей». 

Трудовые десанты, субботники. 

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

 Развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

Урочная 

деятельность 

Уроки обществознания, истории, 

литературы, биологии. 

Внеурочная 

деятельность 

Реализация программ «Я – гражданин 

России», «Я расту…», «Азбука общения». 
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формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации;  

 

Тематичекие классные часы. 

Ученичекое самоуправление. 

Внешкольная 

деятельность 

Посещение культурных учреждений и 

музеев города. 

Участие в городских конкурсах, 

олимпиадах. 

Занятия в  учреждениях дополнительного 

образования по интересам. 

Участие во всероссийских массовых 

спортивных соревнованиях «Кросс 

нации», «Лыжня России». 

Социально-

значимая 

деятельность 

Ученичекое самоуправление. 

Организация народных праздников в 15 

квартале. 

7. 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 населения, 

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;  

 

Урочная 

деятельность 

Уроки биологии, природоведения, 

обществознания, ИЗО, литературы. 

Внеурочная 

деятельность 

Реализация программ «Моя первая 

экология», «Юный фенолог», «Моя 

экологическая грамотность». 

Деятельность детского объединения «Мы 

- экологи». 

Конкурс «Экомода». 

Праздник «День Земли». 

 

Внешкольная 

деятельность 

Участие в городском экологическом слете. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Экологический субботник. 

Благоустройство класса, пришкольного 

участка. 

8. 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 

Урочная 

деятельность 

Уроки обществознания, ИЗО, технологии, 

МХК, истории, литературы. 

Внеурочная 

деятельность 

Концертные программы, посвященные 

календарным праздникам.  

Фотоконкурс «Школьные праздники и 

будни». 

Литературная гостиная «Осень золотая». 

Конкурс ораторского искусства «Мастер 

слова». 

Конкурс «Русская матрешка». 

Конкурсы  стихотворений,  

художественного чтения. 

Конкурсы стенгазет и плакатов 

«Великолепная восьмерка». 

Конкурс «Экомода». 

Реализация программ «Юный художник», 



95 

 

Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности в 

общении с художественными 

произведениями, формирование 

активного отношения к 

традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности.  

 

«Юные голоса». 

Внешкольная 

деятельность 

Театральная неделя – посещение театра. 

Посещение картинной галереи, 

филармонии. 

Участие в городских мероприятиях 

эстетического направления. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Праздник Масленица. 

Концерт для ветеранов войны и труда. 

Проектная деятельность. 

 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью 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 характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 



96 

 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 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 специализированных 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.  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 

принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся  часто проводятся на базе профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 
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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 объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия и учреждения 

профессионального образования (ОАО «АВТОВАЗ», технический музей ВАЗа, в ТГУ и др.,).  

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 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.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами;  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами;  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  
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 формирование в школе 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, формам 

организации, возможному характеру участия;  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Направление 

работы 

Социальные 

партнеры 

Цели взаимодействия 

 

Содержание работы 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Совет ветеранов 

 15 квартала. 

 

План совместной 

работы. 

Воспитание у 

обучающихся активной 

гражданской позиции, 

патриотизма. 

Формирование 

ценностно-

нравственных 

ориентаций 

обучающихся. 

Шефство над 

ветеранами войны и 

труда: 

- оказание посильной 

помощи ветеранам; 

- организация и 

проведение 

календарных 

праздников; 

- совместное 

проведение уроков 

мужества и классных 

часов, посвященных 

нравственному 

воспитанию 

школьников. 

Пополнение 

экспонатов в 

школьном Музее 

боевой и трудовой 

славы. 

Совместное 

проведение 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию. 

ТОС – 15 

 

План совместной 

работы 

Воспитание у детей 

общественной 

активности, чувства 

уважения к людям 

труда. 

Организация 

совместных 

мероприятий: 

- Дня пожилого 

человека; 

- праздников для 

пенсионеров и детей с 

ограниченными 

возможностями; 

- субботников по 
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благоустройству 

квартала; 

- массовых праздников 

в микрорайоне; 

- летнего отдыха детей. 

2. Организация 

досуга 

Творческие группы 

«Академия», 

«Радуга - С» 

Договор о 

сотрудничестве 

 

Приобщение детей к 

культурным ценностям 

народов России. 

Организация занятости 

и отдыха детей в 

каникулярный период. 

Культурно-досуговое 

обслуживание 

обучающихся: 

-  организация 

культурно-

развлекательных 

мероприятий; 

-  организация 

экскурсий по городу, 

области, России. 

3.Дополнитель-

ное образование 

МБОУ ДОД ЦВР 

«Аврора» 

 

План 

взаимодействия 

Создание оптимальных 

условий для воспитания 

и обучения детей, 

охраны и укрепления их 

здоровья, развития 

творческих 

способностей.  

Формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни. 

Организация работы 

творческих 

объединений по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

(«Рукоделие»), 

спортивно-

оздоровительному 

(джаз-балет «Контур», 

«Футбол»). 

Участие в творческих 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях. 

Участие в реализации 

проекта «Мир 

искусства детям». 

МБОУ ДОД 

ДСЮСШОР №2 

«Красные крылья» 

 

Договор о 

совместной 

деятельности 

Формирование 

здорового образа жизни. 

Охрана и укрепления 

здоровья детей. 

Организация занятости 

и отдыха детей в 

каникулярный период. 

Организация работы 

спортивной секции по 

баскетболу для 

девочек. 

Участие в городских, 

областных  

соревнованиях  по 

баскетболу. 

Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий и 

соревнований. 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 13 

«Волгарь» 

Создание оптимальных 

условий для воспитания 

и обучения детей, 

охраны и укрепления их 

здоровья. 

Обеспечение 

дополнительного 

образования детей по 

Организация работы 

спортивной секции по 

борьбе самбо. 

Участие в городских, 

областных  

соревнованиях  по 

борьбе самбо. 

Проведение 
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программам  

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

спортивных 

мероприятий в период 

каникул. 

4. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

ОУУП и ПДН ОП 

№ 22 по 

Автозаводскому 

району  

г.о. Тольятти 

План совместной 

работы 

Предупреждение 

противоправных деяний 

среди обучающихся. 

Оказание правовой 

поддержки детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Организация работы 

Совета профилактики. 

Выявление детей 

«группы риска» и 

неблагополучных 

семей. 

Вовлечение «трудных» 

подростков в работу 

кружков и секций. 

Проведение 

профилактических 

лекций для 

обучающихся. 

Посещение «трудных» 

подростков на дому. 

Информирование 

родителей и педагогов 

о состоянии 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5. 

Предупреждение 

детского 

дорожного 

травматизма 

ГИБДД УВД 

по Автозавод-

скому району  

г.о. Тольятти 

План совместной 

работы 

Профилактика детского 

дорожного травматизма. 

Воспитание чувства 

ответственности за свою 

жизнь и здоровье. 

Проведение операции 

«Внимание, дети!». 

Проведение 

профилактических 

бесед по ПДД. 

Подготовка отряда 

ЮИД к конкурсу 

агитбригад. 

Составление 

безопасных маршрутов 

для обучающихся. 

6. Социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

МКУ Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Осуществление 

информационно-

просветительской 

работы среди 

обучающихся и их 

родителей. 

Оказание социальной 

помощи 

неблагополучным 

семьям и детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

МБУ Центр ПМСС Выявление детей и 

подростков, склонных к 

девиантному 

поведению. 

Проведение 

профилактической и 

коррекционной работы с 

детьми «группы риска». 

Оказание 

методической и 

психологической 

помощи обучающимся 

и их родителям. 

Проведение лекций, 

бесед, 

психологических 

тренингов. 

Региональный 

социопсихологиче

Обеспечение создания  

условий для 

Социально-

психологическое 
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ский центр  максимально полного 

развития 

интеллектуального, 

личностного, 

творческого потенциала, 

а так же сохранения 

психического здоровья 

учащихся.   

сопровождение детей 

«группы риска». 

Диагностика личности. 

Консультирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 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 альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования 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, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
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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 проблемы, 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 сотрудничества, 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: 

 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, возникающих 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. 
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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 передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами школы 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), проведение регулярных оздоровительных процедур, подготовку и 

проведение спортивных соревнований, участие в массовых спортивных состязаниях (Кросс 

нации, Зимний мяч, Большая игра, Семейные старты)  

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; 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 
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также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую 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. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

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

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

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.  
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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.  

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; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

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.  

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 

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 качества и способности; 
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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 жизненной 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 жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения;  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения;  

 регулирование частоты награждений;  

 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).  

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.  

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:  
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 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, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального 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 организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов  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 образовательной 

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 
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(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 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 общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками 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 воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  
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 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 развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Для успешной реализации любой деятельности обучающихся  необходимы 

своевременное планирование, контроль и корректировка, анализ достигнутых результатов. 

Контроль результативности и эффективности организации процесса воспитания и 

социализации   в   школе   осуществляется путем проведения мониторинговых исследований,   

диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Система   мониторинговых исследований позволяет организовать сбор, обработку и 

распространение информации,   отражающей результативность  деятельности  по следующим 

показателям:  

- включенность учащихся в различные виды деятельности (учебную, внеучебную, 

внешкольную, социально значимую);  

- результативность участия в мероприятиях   различного уровня;  

- рост мотивации обучающихся к активной познавательной деятельности  (результативность 

участия в мероприятиях различной направленности);  

- уровень сформированности коммуникативных   компетентностей, креативных и 

организационных способностей (уровень развития самоуправления),  

- уровень развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности);  

- удовлетворенность учащихся и   родителей жизнедеятельностью школы. 
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Все виды  деятельности учащихся на ступени  основного общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты.  

          Воспитательный результат  деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

С помощью теории и технологии  М.И. Шиловой отслеживаются проявления 

формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков по следующим 

показателям: 

-любовь к своему Отечеству, забота об общем благе; 

- любовь к родной природе; 

- бережливость в отношении к общественной и чужой собственности; 

- бережливость и экономность в отношении к личной собственности; 

- аккуратность; 

- настойчивость в достижении успеха; 

- творческое отношение и успешность во внеурочных и внешкольных делах; 

- товарищество, верность дружбе; 

- доброжелательность; 

- вежливость и культура поведения; 

- забота о своем здоровье; 

- самообладание и сила воли; 

- стремление к самосовершенствованию.   

Уровень ученического самоуправления устанавливается «Методикой определения уровня  

развития самоуправления в ученическом коллективе»  М.И.Рожкова. 

Взаимоотношения в ученическом коллективе исследуются с помощью социометрии. 

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, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 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 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. 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 жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 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.  
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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;  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; 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; готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования (далее - ООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. Программы 

коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. Осуществление программы коррекционной работы основного 

общего образования проводится в результате сетевого взаимодействия с Государственным 

бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти (сокращённо 

ГБОУ «ППЦ»), государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, 

нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи центра психолого-

медико-социального сопровождения «Личность» городского округа Тольятти. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

программы основного общего образования. 
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Задачи программы: 

—  выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

—  осуществлять индивидуально ориентированную социальную и психологопедагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—  обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования на доступном им уровне и 

их интеграцию в образовательном учреждении. 

- определять особенности организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-  разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы, учебные планы, 

организовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечивать возможность воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-  формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-  расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность . Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
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образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы коррекционной работы 

являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 N 1644); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении Сан- 

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

•  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы»); Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в 

редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г.); 

• Об  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1.  Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

2.  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3.  Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы  основного 

общего образования. 

4.  Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, коррекционные мероприятия. 

5.  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов, медицинского работника образовательного учреждения, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

6.  Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 



116 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы интегрированного или иного обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В МБУ «Школа № № 79». 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями. 

В МБУ «Школа № 79» обучаются учащиеся с особыми образовательными 

потребностями: 

 Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому -нет, 

 Дети- инвалиды – 5 человек, 

 Дети, находящиеся на длительном лечении, - нет, 

 Обучающиеся специальных (коррекционных классов)-нет, 

 Интегрированные обучающиеся –нет, 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа  -выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

-  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования); 

-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответст 

венные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся 

сентябрь Классный 

руководи 

тель, 

Медицин 

ский 

работник, 

психолог 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи,  

Формирование 

характеристики 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный 

руководи 

тель, 

психолог 

 

образовательной ситуации в 

ОУ 

   

Анализ  причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учителя- 

предметн 

ики 

Социально - педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованнос 

ти ребенка, 

особенности его 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровня  

знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководи 

тель, 

Учителя- 

предметн 

ики, 

психолог 
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Внутренний механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов, медицинского работника МБУ «Школа № 79»  можно 

отразить в схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины: поликлиниками города, ПМПк города, психологическим центром. 

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 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник (врач поликлиники № 3, прикрепленной к 

школе). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

психолого-медико-педагогический консилиум  
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 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

В школе созданы оптимальные условия организации учебно-воспитательного процесса для 

детей с ОВЗ. 

-  Сформирован учебный план для обучающихся, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому, 

- сформированы УМК , 

- разработаны КТП, 

-  составлено расписание индивидуальных занятий (на дому),  

- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащихся с ОВЗ. 

Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются на заседаниях МО, производственных 

совещаниях, педагогических советах.  Учителя, работающие с детьми индивидуальной формы 

обучения, являются постоянными слушателями  городских семинаров по данной проблеме. 

Таким образом, в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 
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дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды, состояния 

психологической службы, психологического здоровья учащихся: 

Познавательный блок 

  Прогрессивные матрицы Дж. Равена (черно-белый вариант) 

  Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 

Регулятивный блок 

   Тест Тулуз-Пьерона. Личностный блок 

  Эмоциональное отношение к учению 

  Методика изучения отношения к учебным предметам Г.Н. Казанцевой 

  Тест аксиологической направленности школьников (А.В. Капцов) 

  Шкала «Я-Концепция». 

  Методика изучения уровня притязаний и самооценки школьника 

  Диагностика нравственной самооценки 

  Задание на выявление нормы взаимопомощи в конфликте с личными интересами 

 

Коммуникативный блок 

 Задание на выявление оснований выбора моральных и конвенциональных норм 

 Моральная дилемма  

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
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— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов, определяющим перечень учебных предметов, 

объем учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно- правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план  МБУ «Школа № 79» разработан на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 N 1644); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении Сан- 

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

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

общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы»); Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в 

редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
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Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебни-

ков»; 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физи-

ческой культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

9. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модерниза-

ции общего образования, направленных на реализацию национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов»; 

10. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об 

утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельно-

сти в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и по-

правочных коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»; 

11. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

12. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические ре-

комендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

13. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образо-

вания Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных об-

ластей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

14. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре); 

15. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических 

рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность (www.apkro.ru). 

16. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, разме-

щена на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo). 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации ООП ООО. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация ООП ООО, 

 развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных  видов 

деятельности; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного ООО, 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план МБУ «Школы № 79» включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на 

их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области:  

 Филология,  

 Общественно-научные предметы, 

http://www.apkro.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo
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 Математика и информатика, 

 Естественно-научные предметы,  

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

 

4. Характеристика предметных областей. 

Содержание образования. 

             Учебный план направлен на формирование прочных навыков учебной деятельности, 

овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотности,  

воспитание культуры речи и общения. Базовая часть учебного плана включает обязательный 

набор предметов: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Биология», «География», «Физика», «Химия» 

«История», «Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»,  соответствует ФГОС ООО.   

Предметная область «Филология» 

 Изучение предметной области «Филология» – языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, c установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
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взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Литература.  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Английский язык:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

2) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 
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активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

История:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений обосновах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 
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3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
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7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач; 

9) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
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различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений; 

10) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

11) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

12) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

13) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами  линейной, условной и циклической; 

14) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

15) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы: 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
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экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой  

5) природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

6) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

7) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 
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6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

1) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

4) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

5) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Искусство 

 Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
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– осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

– развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов,  

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

– развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

– формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  
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7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы 

безопасности жизни; 
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 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 
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Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 часов. 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, включены: 

 5 класс: «Русский язык», «Риторика», «Обществознание», проектная деятельность, 

«Основы проектной деятельности». 

 6 класс: «Математика», «Риторика», «Основы проектной деятельности». 

 7 класс: «Алгебра», «Риторика», «Биология», «Основы проектной деятельности». 

 8 класс: «Алгебра», «Геометрия», «Риторика», краеведческий курс «История Ставрополя - 

Тольятти». 

 9 класс: «Риторика», предпрофильные курсы, «Изобразительное искусство». 

 

Кроме того, часы вариативной части (части, формируемой участниками 

образовательного процесса) распределены на занятия по выбору обучающихся: факультативные 

(элективные) курсы, индивидуально-групповые занятия, направленные на подготовку учащихся 

к олимпиадам, итоговой аттестации, устранению пробелов в знаниях обучающихся: 

 6 класс: индивидуально- групповые занятия по русскому языку и математике. 

 7 класс: элективный курс ««Технология учебно- исследовательской и проектной 

деятельности», 

 8 класс: элективный курс «Я выбираю профессию», 

 9 класс: элективный курс «Основы словесности», индивидуально- групповые занятия по 

алгебре. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана используются УМК, соответствующие требованиям 

ФГОС ООО. 

6. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней,  учебного года – не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

— не менее 8 недель.  

Начало занятий – 8ч. 30 мин. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 
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Предметные области Предметы 

Количество часов 

в неделю 

5 6 7 8 9 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно- научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

5 4 5 5 5 

Русский язык 1     

Математика  1    

Алгебра   1 0,5  

Геометрия    0,5  

Риторика 1 1 1 1 1 

Обществознание 1     

Проектная деятельность 1     

Биология   1   

Основы проектной деятельности 1 1 1   

Краеведческий курс «История Ставрополя- Тольятти»    1  

Предпрофильные курсы     1 

Технология       

Изобразительное искусство     1 

Обязательная нагрузка 32 32 34 35 35 

Индивидуально-групповые, факультативные занятия, 

элективные курсы (по выбору обучающихся) 

     

Русский язык  0,5    

Математика  0,5    

Алгебра     1 

«Я выбираю профессию»    1  

«Технология учебно- исследовательской и проектной 

деятельности» 
  1   

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 6-

дневной  учебной неделе 

32 33 35 36 36 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года - 01 сентября  2015 года      

Количество учебных недель в году.      

Продолжительность учебного года составляет:       

- на первом уровне общего образования – 34 недели, в первом классе – 33 недели,   

- на втором уровне общего образования – 34 недели,      

- на третьем уровне общего образования – 34 недели.      

 

Окончание учебного года    

- 1-4 классы – 31 августа 2016 года,         

- 5-8 классы – 31 августа 2016 года,          

- 9 классы – в соответствии с графиком итоговой аттестации,    

- 10 классы – 31 августа 2016 года,         

- 11 классы – в соответствии с графиком итоговой аттестации    

 

Продолжительность учебных триместров  

Учебные триместры 

 

Классы Срок начала и 

окончания 

Количество учебных 

недель 

1 триместр 1-11классы 

 

 

01.09.2015г. -

30.11.2015  

 

12 недель  

2 триместр 2-11 классы 

 

 

01.12.2015г.-

29.02.2016г. 

 

11 недель 2 дня 

2 триместр 1 классы 01.12.2015  г.- 

29.02.2016 г. 

10 недель 2 дня 

3 триместр 1-4, 5-8, 10 

классы 

01.03.2016 г.– 

31.05.2016 г. 

 

10 недель 3 дня 

 

 

3 триместр 9, 11 классы 01.03.2016 г.– за 2 

дня до начала ГИА, 

консультации, 

экзамены 

10 недель  3 дня 

Итого за учебный год 1 классы 

 

2-11 классы 

 

 

01.09.2015г. -

31.05.2016г. 

01.09.2015- 

31.05.2016 

 

не менее 33 недель  

не менее 34 недель  

 

Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания 

Количество дней 
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Осенние 1-11 классы 31.10.2015г. – 

08.11.2015 г. 

9 

Зимние 1-11 классы 31.12.2015г. – 

10.01.2016 г. 

11 

Зимние 1 классы 15.02.2016г. – 

 21. 02.2016 г. 

7 

Весенние 1-11 классы 21.03.2016 г. – 

30.03.2016 г. 

10 

Летние 1-11 классы 01.06.2016- 

31.08.2016 

не менее 8 недель 

 

Регламентирование образовательного процесса в течение недели (продолжительность 

учебной недели) 

МБУ «Школа № 79»  работает по шестидневной учебной неделе.     

       

Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня 

 сменность - занятия проводятся в одну смену.      

 продолжительность урока -40 минут 

    

 Расписание звонков: 

1-ый урок – 8-30 – 9-10 

2-ой урок – 9-20 – 10-00 

3-ий урок – 10-15 – 10-55 

4-ый урок – 11-15 – 11-55 

5-ый урок – 12-15 – 12-55 

6-ой урок – 13-05 – 13-45 

7-ой урок – 13-55 – 14-35 

 

 Расписание звонков внеурочной деятельности: 

      12-15 – 12-55  

13-05 – 13-45 

13-55 – 14-35 

14-45  - 15-25 

15- 35 - 16-15 

 

9. Система оценок. 

Оценивание знаний обучающихся регламентируется  Положением о системе отметок, формах, 

порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
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Дни приема граждан (родителей) администрацией 

Ф.И.О. Должность  Дни недели Время приема Кабинет 

Насенникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

 

директор среда 

пятница 

8.00-14.00 

14.00-17.00 

Кабинет 

директора 

Байщерякова 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

четверг 8.00-12.00 

14.00-17.00 

221 

Качанова  

Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

понедельник 8.00-12.00 

14.00-17.00 

223 

Долгова 

 Раися  

Равиловна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

вторник 8.00-12.00 

14.00-17.00 

321 

 

Заседания органов самоуправления. 

 Общее собрание работников Школы – не реже1 раза в год, 

 Совет Школы – не реже 2 раз в год, 

 Педагогический совет Школы – не реже 4 раз в год, 

 Совет обучающихся – не реже 4 раз в год, 

 Родительский комитет –1 раз в триместр, 

 Общешкольное родительское собрание – не реже 1 раза в триместр, 

 Совет профилактики – не реже 2 раз в триместр, 

 Методические объединения учителей - предметников – не реже  4 раз в год. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 
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1. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности  МБУ «Школа № 79» разработан на основе: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения общеобразовательном учреждении». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 22.11.2008 № ПР-

22505 в части реализации национальной инициативы «Наша новая школа». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 393 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  06.10.2009 № 393». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2011 года № 1241 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  06.10.2009 № 393». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  06.10.2009 № 393». 

9. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части  охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

10. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России  от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 
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12. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  городского округа 

Тольятти «Школа № 79». 

13. Письмо МОиН Самарской области № МО-16-09-01/787-ТУ от 19.08.2015г. «Об организации в 

2015/16 учебном году образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых, восьмых классах 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской области в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования». 

2. Особенности содержания внеурочной деятельности  

 В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и включения в 

образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный план (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) предусматривает время: на творческую и проектную 

деятельность (по выбору учащихся). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д. 

         Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования и т. д.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 
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Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность;  

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

             Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

4.Учебно-методическое обеспечение 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется педагогами школы. 

Образовательные программы  внеурочной деятельности, реализуемые в МБУ «Школа № 79», 

разработаны педагогами школы и педагогами Центра дополнительного образования, детско – 

юношеской спортивной школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий.  

5. Организация образовательного процесса 

  Начало учебного года – 1 сентября. 

  Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 человек. 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности 
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  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом  требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности».  

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять и не более полутора часов в день.   

  Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в   соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Используется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности (за счет 

ресурсов образовательного учреждения). 

5 классы: 

Направления  

 

Название программы Формы 

реализации 

программы 

 

Количество часов 

в неделю 

5а 5 б 5 в 

Спортивно – 

оздоровительное 

Мини-баскетбол Секция  1 1 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Кружок 1 1 1 

«Я – гражданин России» Система классных 

часов 

  1 

Социальное «Азбука общения» Кружок 1 1 1 

Общекультурное 

«Умелые руки» Кружок 1   

«Юный художник» Кружок 1   

«Юные голоса» Кружок  1  

Празднично-событийный 

цикл жизни школы 

Праздник 2 2 2 

итого  6 6 6 

Итого к финансированию  38 38 38 

 

6 классы: 

Направления  

Название программы Формы 

реализации 

программы 

Количество часов 

в неделю 

6а 6б 6в 6г 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Стрелковое дело» Кружок 1 1 1 1 
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Духовно-

нравственное 

Моя экологическая 

грамотность 

Кружок  1 1  

«Юные друзья пожарных» кружок    1 

Социальное Азбука общения Кружок 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

 «Информатика и ИКТ» Кружок 

 

1    

«Занимательная 

математика» 
Кружок 

1 1 1 1 

Общекультурное 
Празднично-событийный 

цикл жизни школы 
Кружок  

2 2 2 2 

Итого 

 

 6 6 6 6 

Итого к финансированию  38 38 38 38 

 

7 классы: 

Направления  

 

Название программы 

Формы 

реализации 

программы 

 

Количество часов 

в неделю 

7а 7 б 7 в 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Стрелковое дело» Секция 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Моя экологическая 

грамотность 

Кружок  1  

Азбука общения Кружок 1 1 1 

Общеинтеллектуальн

ое 
Занимательная математика 

Кружок 1 1 1 

 

Общекультурное 

«Умелые руки» Кружок 1   

«Юные голоса» Кружок   1 

Празднично-событийный 

цикл жизни школы 
Кружок  

2 2 2 

итого   6 6 6 

 

Итого к 

финансированию 

  38 38 38 

 

 

8-9 классы: 

Направления  

 

Название программы 

Формы 

реализации 

программы 

 

Количество часов 

в неделю 

8 9 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Стрелковое дело» Секция 1  

«Футбол» Секция  1 

Духовно-нравственное 
Моя экологическая грамотность Кружок 1  

Социальное 
Азбука общения Кружок 1 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика Кружок  1 

Общекультурное 

Литературная гостиная   1 

«Мир музыки» Кружок 1  

Празднично-событийный цикл 

жизни школы 
Кружок  

2 2 

итого   6 6 

Итого к 

финансированию 

  38 38 
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3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий. 

Интегративным результатом реализации указанных условий является создание 

комфортной развивающей образовательной среды МБУ «Школа №79»: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

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

общества, духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

Образовательная среда МБУ «Школа №79» представляет собой сетевое взаимодействие 

следующих компонентов: 

  

 

МБУ «Школа № 79» 

Центр «Семья» 

Совет ветеранов 

ООО «Ай Ти 

решение» 

 

КШП «Дружба» 

ДЮСШ №2, №5 

 
СИПКРО 

 

Региональный социо- 

психологический Центр 

г.Самара 

 

МОУ ДОД «Элегия», 

«Планета», «Аврора», 

ГЦИР, «Эрудит» и др. 

РАО Научная школа А.В. Хуторского, 

ЦДО «Эйдос», «Фактор роста», центр 

творческих инициатив SNEL, ЗФТШ 

МОУ ДПОС 

«Ресурсный центр» 

г.о. Тольятти 

Центр социальной 

поддержки населения 

Творческая группа 

«Академия», 

«Радуга-С» 

Библиотека 

Автограда 

Поликлиники № 

1 и 3 

Детские сады 

Детский дом № 13 

МАОУ ДПО «Центр 

информационных 

технологий» 

ВУЗы, ССУЗы 

Тольяттинский 

краеведческий музей 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», стаж 

работы более 25 лет. 

Заместители 

директора  

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

3/3 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент» -1,  

переподготовка по 

направление 

«Менеджмент»-2. 

Стаж работы более 5 

лет- 3 

 



152 

 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

28/28 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование - 34 

 

среднее 

профессиональное 

образование - 1 

социальный 

педагог. 

 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

1/0 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 

(внешн.с

овм) 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»- 1  

тьютор 

 

организует процесс 

индивидуальной работы 

с обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов. 

 

1/1 

(внутр. 

совм) 

высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет. 

 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической 

работы более 10 лет -

1. 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование -1 
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музыкальны

й 

руководите

ль 

осуществляет развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные виды и 

формы организации 

музыкальной 

деятельности. 

1/1 

(внутр. 

совм) 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте -1  

преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности. 

 

осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы 

и средства обучения. 

 

1/1 

(внешн.с

овм) 

высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, 

среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Высшее 

профессиональное 

(военное) 

образование -1  

библиотека

рь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессиональное 

образование - 1 

 

лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

1/1 

(внешн. 

совм) 

среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 

лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 1 

(внешний 

совместитель) 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций. 

3/3 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 

Высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование -3 
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лет. 

Секретарь- 

делопроизв

одитель 

выполняет работу по 

ведению 

делопроизводства 

1/1  Начальное 

профессиональное 

образование - 1 

 

Кроме того, МБУ «Школа № 79» укомплектована: 

 медицинскими работниками: фельдшер -1, врач -1; 

 работниками пищеблока: зав.  производством - 1, повара – 4, посудомойщица -1. 

 обслуживающим персоналом: уборщик производственных помещений – 6, сторож – 

3, дворник -1, рабочий по обслуживанию здания – 2.   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  
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План-график повышения квалификации работников МБУ «Школа № 79»  в условиях введения Стандарта основного общего образования 

 

ФИО, должность 

педагогических 

работников 

Повышение квалификации 

2010-2015  год 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2015-2016 учебный 

год 

2016 2017 Квалификацио

нная категория 

Насенникова Т.Д., 

директор 

Проектирование и реализация механизмов 

государственного общественного управления ОУ"; (144 

ч.), 2011; Реализация ФГОС на ступени основного 

общего образования" (108 ч.), 2012; "Современный 

образовательный менеджмент: школа и инновации" 

(72ч.), 2012; "Технология управления персоналом" (72ч), 

2013; «Проектирование моделей государственно- 

общественного управления в новых условиях» (72 ч.), 

2014; « Гуманитарные проекты -21 век» (72 ч.), 2014; 

«Государственный контроль в сфере образования. 

Эффективное управление образовательным 

учреждением» (24ч.), 2015 

    

Байщерякова О.Н*., 

заместитель директора 

по УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

(внутреннее 

совмещение» 

"Электронные таблицы как инструментальное средство 

обработки данных", 2010г. (36ч.), "Технология 

разработки основной образовательной программы 

школы" (8ч.), 2011г.; "Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 века" 

(Интел "Обучение для будущего"), 72 часа; 2011г.; 

"Эффективные технологии внедрения ФГОС"  

(выездной семинар, 2012), 24ч.; "Реализация ФГОС на 

ступени основного общего образования" (108 ч), 2012; 

"Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования" (36ч.), 2012, 

«Реализация ФГОС ООО», 120 ч., 2015 
 

 ИОЧ (зам. директора)  Первая 

Качанова Е.А., 

заместитель директора 

по УВР, учитель 

биологии (внутреннее 

совмещение) 

"Совершенствование подготовки управленческих 

кадров, специалистов системы образования в области 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов", (72ч.), 2010 ;"Алгоритм 

введения ФГОС НОО" (16 ч.), 2011; "Реализация ФГОС 

на ступени основного общего образования" (108 ч.) 

,2013, Современные подходы к организации школьного 

питания: эффективные концепции и технологии. (72 

ч),2013, «Реализация ФГОС ООО», 120 ч., 2015 

 ИОЧ (зам. директора)  Первая 

Долгова Р.Р., Особенности управления образовательным  ИОЧ(зам. директора)  ??? 
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заместитель 

директора по ВР 

учреждением в современных условиях (108ч.) 2009г.,  

"Ресурсы Интернет" (36ч.), 2010; "Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего 

образования: воспитание и внеурочная деятельность в 

начальной и основной школе", 2010 (72 часа), 

""Методика и практика социально- образовательного 

проекта "Гражданин" (36ч.), 2010г.; "Технология 

разработки дополнительной образовательной 

программы в рамках ФГОС" (16ч.), 2011г. 

Коновалова Галина 

Васильевна*, учитель 

русского языка и 

литературы 

ИОЧ(144ч.), 2013, Введение в информационные и 

образовательные технологии 21 века, ЦИТ, (36 ч.), 2012; 

"Современное образование: Международный и 

отечественный опыт", 2012, "Духовно-нравственные 

ценности как основа воспитания гражданина России" 

2012.; "Государственная итоговая аттестация по 

русскому языку в 9-х и 11-х классах (2013 г.) и методика 

подготовки к ГИА и ЕГЭ", февраль 2013, Самара, 6 ч.; 

"Подготовка к ЕГЭ на основе учебника "Русский язык. 

10-11 класс" автора Хлебинской Г.Ф." Самара, март, 

2013); "Основные идеи ФГОС и обновленные цели 

обучения русскому языку в современной школе. 

Ориентация процесса обучения на планируемые 

результаты и отражение этого аспекта в разных 

компонентах учебников по русскому языку" (Самара, 

март 2013), «Реализация ФГОС ООО», 120 ч, 2015 

  ИОЧ Первая  

Логвинова Лидия 

Федоровна*, учитель 

русского языка и 

литературы 

ИОЧ(144ч.), 2013, "ФГОС. Исследовательская работа на 

уроках русского языка как способ формирования 

метапредметных компетенций", 6ч., 2012; 

"Государственная итоговая аттестация по русскому 

языку в 9-х и 11-х классах (2013 г.) и методика 

подготовки к ГИА и ЕГЭ", февраль 2013, Самара, 6 ч.; 

«Реализация ФГОС ООО», 120 ч, 2013 

  ИОЧ Первая 

 

Сидорова Оксана 

Викторовна *, учитель 

русского языка и 

литературы 

ИОЧ, 144 ч.,2013; «Реализация ФГОС ООО», 120 ч, 

2015 

   Соответствие 

занимаемой 

должности 

Анисимова Лариса 

Вячеславовна*, учитель 

русского языка и 

литературы 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по литературе" (16ч.), 

2011; "Эффективные технологии внедрения ФГОС" 

(выездной семинар, 2012), 24ч.; 

 "Непрерывные курсы русского языка и литературы в 

системе "Школа 2100" в условиях внедрения ФГОС 

ООО, 36 ч.; 2012г.; "Федеральный государственный 

ИОЧ    Первая  
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образовательный стандарт  основного общего 

образования: проектирование образовательного 

процесса по русскому языку" (2012г., 120 ч.); 

"Методическое сопровождение подготовки выпускников 

к итоговой аттестации по русскому языку и литературе", 

21 час, 2013; 

"Реализация требований ФГОС основного общего 

образования в линиях УМК по русскому языку и 

литературе", 8ч., 2012г.; "Требования ФГОС ООО и их 

реализация в преподавании курсов русского языка и 

литературы" (февраль 2013); «Реализация ФГОС 

ООО», 120 ч, 2012  

Чернова Любовь 

Борисовна*, учитель 

начальных классов 

Информационные технологии для учителя предметника 

(36ч.) 2009г., "Проектная деятельность в 

информационно- образовательной среде 21 века" (72 ч.), 

2011; "Реализация стандартов второго поколения 

средствами курса математики по ОС "Школа 2100" (8ч.), 

2011; "УМК "Планета знаний" как средство обеспечения 

ФГОС НОО и совершенствования преподавания 

предметов в начальной школе", 2011; "Алгоритм 

введения ФГОС НОО" (16 ч.), 2011; Основы 

религиозных культур и светской этики (72 ч.), 2012; 

«Реализация ФГОС ООО», 120 ч., 2014 . 

  ИОЧ Первая  

Захарычева Ирина 

Сергеевна*, учитель 

математики 

"ФГОС основного общего образования: 

проектирование образовательного процесса по 

математике" (120 ч), 2013. 

"Реализация требований ФГОС средствами УМК 

"Математика. 5-11 классы" Г.К. Муравина, О.В. 

Муравиной" (Тольятти, ноябрь 2012г., 6 часов). 

ИОЧ   Соответствие 

занимаемой 

должности 

Шишканова Наталья 

Алексеевна, учитель 

математики 

 "Проектная деятельность в информационно-

образовательной среде"(40ч), 2010, "Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по математике (20ч.), 2010; "Стандарты 

второго поколения: стохастическая линия в школьном 

курсе математики,(144ч.), 2010" "Пути реализации 

Федерального государственного стандарта в предметной 

области "Математика" в основной школе", 32 ч.; 2011; 

семинар "Методика подготовки к ЕГЭ по математике в 

11 классе и ГИА в 9 классе", 2011;  

"Методика подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе 

и ГИА в 9 классе", 2011; "Современные проблемы 

преподавания математики и информатики в средней 

школе" (8 ч.), Самара 2011; "Методическое 

сопровождение повышения качества математического 

«Введение и 

реализация ФГОС 

ООО», 144ч. 

 ИОЧ Первая  
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образования" (42 часа", 2012; "Реализация требований 

ФГОС средствами линии УМК "Математика. 5-11 

классы"", 2012. "Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике в 11 классе" 6ч., 2012., "Геометрия и 

геометрическое образование в современной средней и 

высшей школе" 2012. 

 Подготовка учащихся к Государственной итоговой 

аттестации по математике (72 ч.), 2013 

"Методическое сопровождение повышения качества 

математического образования" (42 часа", 2012; 

"Реализация требований ФГОС средствами линии УМК 

"Математика. 5-11 классы"", 2012. "Методика 

подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе" 6ч., 2012., 

"Геометрия и геометрическое образование в 

современной средней и высшей школе" 2012. 

 Подготовка учащихся к Государственной итоговой 

аттестации по математике (72 ч.), 2013 

"Методическое сопровождение повышения качества 

математического образования" (42 часа", 2012; 

"Реализация требований ФГОС средствами линии УМК 

"Математика. 5-11 классы"", 2012. "Методика 

подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе" 6ч., 2012., 

"Геометрия и геометрическое образование в 

современной средней и высшей школе" 2012. 

 Подготовка учащихся к Государственной итоговой 

аттестации по математике (72 ч.), 2013 

«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по математике» (72 ч), МФТИ, 2015. 

 

Юрина Наталья 

Владимировна*, 

учитель математики 

Обновление школьного курса математики: 

стохастическая линия, структура, методика (80ч.), 2011;  

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (Интел "Обучение для 

будущего"), 72 часа; 2011г; "Пути реализации 

Федерального государственного стандарта в предметной 

области "Математика" в основной школе", 32 ч.; 2011; 

ИОЧ (72ч.), 2014,  

"Реализация требований ФГОС средствами линии УМК 

"Математика. 5-11 классы"", 2012., "Методика 

подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе" 6ч., 2012, 

«Реализация ФГОС ООО», 120 ч, 2015 

«Использование компьютерных визуальных моделей в 

преподавании математики» (36 ч.) ЦИТ 2015. 

   Вторая  
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«Введение и реализация ФГОС основного общего 

образования» (144ч), ЧОУ ВО «СаГА», 2015. 

«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по математике» (72 ч), МФТИ, 2015. 

 

Арапова Марина 

Ивановна*, учитель 

математики 

ИОЧ, "Методические основы образовательной 

деятельности" (72ч.), 2011; Обновление школьного 

курса математики: стохастическая линия, структура, 

методика (80ч.), 2011;  Подготовка учащихся к 

Государственной итоговой аттестации по математике 

(72 ч.), 2013; «Реализация ФГОС ООО», 120 ч, 2015 

 

  ИОЧ Первая  

Майорова Юлиана 

Алексеевна*, учитель 

математики и 

информатики; 

Тьютор (внутреннее 

совмещение) 

 

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (Интел "Обучение для 

будущего"), 72 часа; 2011; Обновление школьного курса 

математики: стохастическая линия, структура, методика 

(80ч.), 2011; "Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по математике" (Академия  АЙТИ, 108 

ч.), 2011г;  

ИОЧ (108ч.), 2012,  

"Реализация требований ФГОС средствами линии УМК 

"Математика. 5-11 классы"", 2012., "Современные 

информационные технологии. Инженерная 

компьютерная графика"2012. "Методика подготовки к 

ЕГЭ по математике в 11 классе" 6ч., 2012., "Геометрия и 

геометрическое образование в современной средней и 

высшей школе" 2012;  

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике» (72ч.) 

СИПКРО,2013. 

«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по математике» (72 ч), МФТИ, 2015. 

"Формирование внутренней системы оценки качества 

общего образования в соответствии с ФГОС" (36 ч.) 

2015. 

«Введение и реализация ФГОС основного общего 

образования» (144ч), ЧОУ ВО «СаГА», январь 2015. 

«Использование компьютерных визуальных моделей в 

преподавании математики» (36 ч.) ЦИТ 2015. 

«Реализация ФГОС ООО», 120 ч, 2015 

  ИОЧ Первая  

Ахмерова Эльмира 

Рашитовна*, учитель 

географии, химии 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по географии" (12ч.), 

2010; "Здоровое питание школьников основной и 

старшей школы" (40ч.), 2011г.; "Проектная деятельность 

в информационной образовательной среде 21 века" 

ИОЧ 

 

  Первая  
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(Интел "Обучение для будущего"), 72 часа; 2011; 

"Оценивание деятельности школьников в условиях 

ФГОС" (36ч.), 2012; "Электронные таблицы как 

инструментальное средство анализа результатов 

образовательного процесс" (36 ч.) декабрь 2013; 

"Оценивание деятельности школьников в условиях 

ФГОС" (36ч.), 2012;  

 «Реализация ФГОС ООО», 120 ч., 2013; «Развитие  

информационно-образовательной среды, отвечающей 

требованиям ФГОС» (24ч), 2013; «Методическое 

сопровождение предметов естественно-научного цикла» 

(16ч.), 2014 

 

Перова Валентина 

Ивановна*, учитель 

географии, химии 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по химии"(11ч.), 2010, 

"Подготовка к ЕГЭ и ГИА по химии" (18ч.), 2011г.; 

«Методическое сопровождение предметов естественно-

научного цикла» (18ч.), 2014; «Введение в 

информационные и образовательные технологии XXI 

века» (Интел «Обучение для будущего», 36ч.), 2014 

«Введение и 

реализация ФГОС 

ООО», 144ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кохнюк Ольга 

Васильевна*, учитель 

биологии 

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (Интел "Обучение для 

будущего"), 72 часа; 2011г.; «Реализация ФГОС 

ООО», 120 ч., 2013 "Электронные таблицы как 

инструментальное средство анализа результатов 

образовательного процесса" (36 ч.) декабрь 2013 

ИОЧ   Высшая  

Карачкова Наталья 

Ивановна, учитель 

английского языка 

(декретный отпуск) 

"Методические основы образовательной деятельности" 

(36ч.), 2010г; "Особенности линий учебно-методических 

комплексов по иностранному языку издательства 

"Дрофа""2012; "ФГОС ООО: достижение предметных 

результатов по английскому языку" (2012г., 120ч.) 

 ИОЧ   Первая  

Гусева Ирина 

Александровна*, 

учитель английского 

языка 

ИОЧ(144ч.), 2013; «Введение и 

реализация ФГОС 

ООО», 144ч. 

 Курсы ЦИТ Первая 

Логинова Тамара 

Алимовна*, учитель 

английского языка 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам" 

(20ч.), 2010; ИОЧ (144ч.), 2013; "Проектная 

деятельность в информационной образовательной среде 

21 века" (72ч.), 2012; .   

«Введение и 

реализация ФГОС 

ООО», 144ч. 

  Первая  

Салдина Анастасия 

Алексеевна*, учитель 

английского языка 

«Реализация ФГОС ООО», 120 ч., 2014    Не имеет 

Келбялиева Диана 

Абдулмеджидовна*, 
«Реализация ФГОС ООО», 120 ч., 2015    Не имеет 
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учитель английского 

языка 

Зубченко Оксана 

Сергеевна, учитель 

английского языка 

(декретный отпуск) 

«Реализация ФГОС ООО», 120 ч., 2013 
 

  ИОЧ Соответствие 

занимаемой 

должности 

Камышова Елена 

Викторовна*, учитель 

истории и 

обществознания 

ИОЧ (108ч.),2013; «Реализация ФГОС ООО», 120 ч, 

2013 

 

  ИОЧ Соответствие 

занимаемой 

должности 

Миролюбов Сергей 

Андреевич*, учитель 

истории и 

обществознания 

 ИОЧ   Молодой 

специалист,  

Гуняшова Ольга 

Анатольевна*, учитель 

технологии 

 

Современные подходы к организации школьного 

питания: эффективные концепции и технологии. (72 ч)., 

2013г 

«Введение и 

реализация ФГОС 

ООО», 144ч.  

 ИОЧ Соответствие 

занимаемой 

должности 

Типенюра Сергей 

Аркадьевич*, учитель 

технологии 

"Ведение в информационные и образовательные 

технологии 21 века" (Интел, 36 ч.), 2011 г.; ИОЧ (144ч.), 

2012 

 ИОЧ  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Гришагина Лариса 

Владимировна*, 

учитель ИЗО 

 «Введение и 

реализация ФГОС 

ООО», 144ч. 

  Первая  

Родина Наталья 

Александровна, учитель 

физической культуры 

(декретный отпуск) 

ИОЧ (72ч.), 2012  ИОЧ  Первая  

Рябова Екатерина 

Васильевна, учитель 

физической культуры 

(декретный отпуск) 

   ИОЧ Не имеет, 

молодой 

специалист 

Шилкин Юрий 

Иванович*, учитель 

физической культуры 

 ИОЧ   Высшая  

Данилина Елена 

Викторовна*, учитель 

музыки 

Современные образовательные технологии (144ч.), 

2010г. (Самарская областная академия Наяновой) 
«Введение и 

реализация ФГОС 

ООО», 144ч. 

 ИОЧ Высшая  

Семенова Юлия 

Валентиновна, педагог-

психолог (внешний 

совместитель) 

 «Введение в гештальт - терапию- консультирование. 

Контакт с «Развитие ценностно-смысловой сферы 

личности школьника в образовательном пространстве» 

(8ч) 2012; «Психоматика» (150ч) 2012; «Современные 

методы профориентации школьников» (36ч), 2012; 

 ИОЧ  Первая 
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«Профилактика суицида среди учащихся. Разрешение 

кризисных ситуаций в школе, связанных с моббингом 

(травлей)» (72ч) 2013; ИОЧ (144ч), 2012 

Громницкий Сергей 

Алексеевич*, учитель 

физической культуры 

 ИОЧ   Не имеет 

Киреева Елена 

Дмитриевна*, учитель 

физической культуры 

    Не имеет, 

молодой 

специалист 

Примечание: 

*- выделены преподаватели, реализующие ООП ФГОС ООО в 5-7 классах в 2015-16 учебном году, 

курсивом - педагогические работники, реализующие программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Вывод:  

 16 (53%) педагогов основной школы имеют курсовую подготовку по ФГОС не менее 120 ч.; 

  3 (10%) педагога имеют курсовую подготовку в данном направлении в рамках именного образовательного чека; 

  17 ( 57%) педагогов имеют первую или высшую квалификационную категорию, 1 (3%) - вторую, 7 (23%) -соответствие занимаемой 

должности, 5 (17%) –не подлежат аттестации (педагогический стаж в МБУ «Школа № 79» менее 2 лет). 

Кроме того, 100% педагогов проходят непрерывное повышение квалификации на базе школы (участие в работе педагогических советов, 

обучающих, проблемных семинаров, круглых столов и т.д.), обмениваются опытом работы в педагогических сообществах различного уровня, 

проходят дистанционные курсы повышения квалификации  согласно плану работы МБУ «Школа № 79». 

 



Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

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

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы в МБУ «Школа № 79» 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, обсуждение 

результатов 

Изучение нормативной базы 

введения ФГОС ООО 

2012-13, по 

мере 

поступления 

нормативны

х  

документов 

Администрация  Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

(приведение локальных актов ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС, 

разработка дополнительных локальных 

актов). 

Утверждение локальных актов, издание 

приказов- сентябрь 2013 

Внесение изменений в локальные акты –по 

мере необходимости 

Разработка на основе 

примерной ООП ООО МБУ 

«Школа № 79» 

Май-август 

2015 

Администрация, 

члены рабочей 

группы 

Рассмотрение ООП ООО на заседании 

педагогического совета  

Редакция  ООП ООО МБУ 

«Школа № 79» 

Май-август 

2015 

Администрация, 

педагоги 

Обсуждение и принятие на педагогическом 

совете, август 2015 

Создание рабочей группы по 

проектированию ООП ООО 

Январь 2013 Администрация, 

коллектив ОУ 

Рассмотрение (корректировка) ООП ООО 

на заседании педагогического совета 

Составление плана- графика 

введения ФГОС ООО 

Январь 2013 Администрация 

члены рабочей 

группы 

Согласование плана- графика введения 

ФГОС с Советом школы, утверждение 

директором 

Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

ООО 

2012-13, 

корректиров

ка -

ежегодно 

Администрация, 

руководители 

МО 

Обеспечение функционирования системы 

методической работы 

Составление плана- графика 

повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с введением 

ФГОС ООО 

Май-август 

2013, 

корректиров

ка 

(систематич

ески) 

Зам. директора Рассмотрение, корректировка  плана- 

графика на МО. Прохождение курсовой 

подготовки. Обмен опытом. 

Разработка плана научно- 

методических семинаров 

Май-август, 

(ежегодно)  

Зам. директора, 

руководители 

МО 

Включение плана научно- методических 

семинаров в план работы школы (ежегодно) 

Реализация плана научно- 

методических семинаров 

В течение 

учебного 

Зам. директора, 

руководители 

Повышение квалификации педагогических 

работников, распространение опыта в 
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года (в 

соответстви

и с планом 

работы 

школы) 

МО педагогическом сообществе (согласно 

плану работы школы).  

Формирование рабочих 

групп по  разработке 

программ учебных 

предметов обязательной 

части учебного плана в 

соответствии ФГОС ООО 

 

Март 2013, 

по мере 

необходимо

сти 

Руководители 

МО 
разработка программ учебных 

предметов обязательной части учебного 

плана в соответствии ФГОС ООО. 

 

Заседания рабочих групп по  

разработке программ 

учебных предметов 

обязательной части учебного 

плана в соответствии ФГОС 

ООО. 

 

Март-август 

2013 

Руководители 

рабочих групп 

Обсуждение программ на МО, 

рассмотрение на педагогическом совете, 

утверждение директором (сентябрь 2013) 

Корректировка рабочих 

программ по предметам 

По мере 

необходимо

сти 

Руководители 

методических 

объединений, 

педагоги 

Рассмотрение на МО, согласование с зам. 

директора по УВР, утверждение 

директором 

Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых  

образовательном процессе в в 

соответствии с ФГОС 

Март-апрель 

2013, 

(ежегодно) 

Зам. директора, 

руководители 

МО, педагоги 

Обсуждение списка на заседаниях МО, 

рассмотрение на заседании педагогического 

совета (ежегодно) 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС и 

тарифно- квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкции 

работников ОУ 

Май-

сентябрь 

2013, 

корректиров

ка- по мере 

необходимо

сти 

Директор, 

заместители 

директора 

Утверждение должностных инструкций –

сентябрь 2013, внесение изменений –по 

мере необходимости 

 

Тематика научно-методических, проблемных семинаров, круглых столов ежегодно 

прописывается в плане методической работы школы. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

• методическое мастерство учителя, 

• личностные достижения учителя,  

• уровень достижения обучающихся, 

• результаты научно-исследовательской работы, 

• использование современных образовательных технологий. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 



165 

 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

обучающихся 

образовательного 

процесса, педагогов, 

родителей. 

Консультирование 

обучающихся 

образовательного 

процесс, педагогов, 

родителей. 

Классные часы по 

профилактике 

моббинга и здорового 

образа жизни среди 

обучающихся. 

 

Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий 

с обучающимися по 

гиперактивности, 

школьной 

дезадаптации. 

Психодиагностика по 

профориентации. 

Мониторинговые 

исследования в рамках 

ФГОС. 

 

 Психодиагностика по 

уровню 

межличностных 

отношений в классе. 

Социометрия 

(диагностика 

межличностных 

отношений) 

 

 Мониторинговые 

исследования в рамках 

ФГОС. 

  

 Профилактика 

здорового образа 

жизни среди 

обучающихся 

начального и среднего 

звена. 

  

 Профилактика 

моббинга в 

образовательной среде 

  

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Консультирование обучающихся образовательного процесса, педагогов, родителей. 

Форма: групповая, индивидуальная. 

Диагностика 

Развивающая 

работа Профилактика 

Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консультирование   
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Развивающая работа: внеурочная деятельность «Азбука общения» 

Диагностика: мониторинг образовательной среды в рамках ФГОС, индивидуальная и 

групповая диагностика по запросу администрации школы, педагогов. 

Профилактика: ЗОЖ, моббинга, целеполагания. 

Коррекционная работа: обучающиеся состоящие на ВШУ, гиперактивные, школьная 

дезадаптация. 

Просвещение: тематические классные часы по запросу педагогов и классных 

руководителей.   

Реализация в общеобразовательных учреждениях таких задач как, создание условий 

для полного развития интеллектуального, личностного и творческого потенциала ребенка, 

требуют  комплексной психолого – педагогической работы по выявлению стартовых 

возможностей и динамики развития  индивидуальных особенностей учащихся.  Дети 

приходят в школу уже с определенным уровнем физического, психического и социального 

здоровья. Согласно письму Министерства образования РФ от 27. 06. 2003 года № 28 – 51 – 

513/16  «Методические рекомендации по психолого – педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно – воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 

основной задачей является формирование универсальных учебных действий. Положительная 

динамика в формирование УУД позволяет учащемуся лучше учиться, само развиваться и 

самосовершенствоваться.  

В рамках реализации ФГОС ООО для психодиагностического исследования уровня 

готовности учаихся был разработан пакет методик и тестов. 

Цель проведения диагностического исследования – изучение состояния 

образовательной среды и психологического здоровья учащихся на момент поступления в 

основную школу. Возникают следующие задачи: 

- выявление групп учащихся, испытывающих трудности в обучении, а также имеющих 

отклонения в психологическом здоровье; 

- составление рекомендации для педагогов и родителей. 

5 классы: 

№ Методики Цель УУД Дата проведения 

1 Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. 

Равена). 

Цель: выявить развития 

регулятивных действий при 

нахождении недостающего 

элемента матрицы. 

Формирует 

регулятивные 
универсальные 

учебные действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, 

контроль, коррекция, 

познавательные 

действия, сравнение, 

анализ, синтез, 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 
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аналогия). 

2 Исследование 

особенностей 

внимания, 

работоспособности 

(Тест Тулуз – 

Пьерона). 

Цель: изучить свойства 

внимания (концентрации, 

устойчивости, 

переключаемости) и 

психомоторного темпа, 

который вторично – 

оценивает точность и 

надежность переработки 

информации, волевую 

регуляцию, личностные 

характеристики 

работоспособности и 

динамику работоспособности 

во времени. 

Формирует 

регулятивные 
универсальные 

учебные действия 

(волевая 

саморегуляция, 

личностные 

характеристики 

работоспособности и 

динамику 

работоспособности во 

времени). 

 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

3 ГИТ Цель: изучить уровень 

интеллектуального развития. 

 

Формирует 

регулятивные 
универсальные 

учебные действия 

(целенаправленность, 

работоспособность, 

контроль, коррекция, 

познавательные 

действия, сравнение, 

анализ, синтез, 

аналогия). 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

4 Самооценка. 

 

Цель: изучить уровень 

самооценки и притязания 

учащихся. 

 

Формирует 

регулятивные 
универсальные 

учебные действия 

(оценка 

возможностей, цели, 

стремления).  

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

5 Эмоциональное 

отношение к учению. 

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к учению. 

Формирует 

регулятивные 
универсальные 

учебные 

действия. 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

6 Моральные 

дилеммы. 

Цель: выявить усвоения 

нормы взаимопомощи. 

Формирует 

личностные 
универсальные 

учебные действия 

(нравственно – 

этического 

оценивания). 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

7 Методика Кто прав? Цель: выявить 

сформированности действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 

Формирует 

личностные и 

коммуникативные 
универсальные 

учебные действия 

(внутренняя позиция 

школьника, 

смыслообразование, 

действие нравственно 

– этического 

оценивания, общий 

уровень развития 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 
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ощения). 

8 Совместное 

рисование 

 

Цель: научить устанавливать 

рабочий отношения. 

Формирует 

личностные и 

коммуникативные 
универсальные 

учебные действия 

(смыслообразование, 

действие нравственно 

– этического 

оценивания). 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

9 Тест 

аксиологической 

направленности 

школьников  

(А. В. Капцов) 

Цель: определить осознание 

своего отношения к 

окружающему миру. 

Формирует 

личностные и 

коммуникативные 
универсальные 

учебные действия 

(внутренняя позиция 

школьника, 

смыслообразование, 

действие нравственно 

– этического 

оценивания, общий 

уровень развития 

общения). 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

 

6 классы: 

№ Методики Цель УУД Дата 

проведения 

1 Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. Равена). 

Цель: выявить развития 

регулятивных действий при 

нахождении недостающего 

элемента матрицы. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, 

синтез, аналогия). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь.  

2 Исследование 

особенностей 

внимания, 

работоспособности 

(Тест Тулуз – Пьерона). 

Цель: изучить свойства внимания 

(концентрации, устойчивости, 

переключаемости) и 

психомоторного темпа, который 

вторично – оценивает точность и 

надежность переработки 

информации, волевую регуляцию, 

личностные характеристики 

работоспособности и динамику 

работоспособности во времени. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия 

(волевая саморегуляция, 

личностные характеристики 

работоспособности и динамику 

работоспособности во времени). 

 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

3 ГИТ Цель: изучить уровень 

интеллектуального развития. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, 

синтез, аналогия). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

4 Самооценка. 

 

Цель: изучить уровень самооценки 

и притязания учащихся. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия 

(оценка возможностей, цели, 

стремления). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

5 Эмоциональное 

отношение к учению. 

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к учению. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

6 Тест аксиологической Цель: определить осознание Формирует личностные и Октябрь, 
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направленности 

школьников  

(А. В. Капцов). 

своего отношения к окружающему 

миру. 
коммуникативные 
универсальные учебные действия 

(внутренняя позиция школьника, 

смыслообразование, действие 

нравственно – этического 

оценивания, общий уровень 

развития общения). 

ноябрь, 

декабрь. 

7 Опросник «Стиль 

саморегуляции 

поведения» 

Моросановой. 

Цель: диагностировать развитие 

индивидуальной саморегуляции и 

ее индивидуального профиля, 

включающего показатели 

планирования, моделирования, 

программирования, оценки 

результатов, а также показатели 

развития регуляторно – 

личностных свойств – гибкости и 

самостоятельности. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

8 Методика 

диагностического 

личностного роста 

Степанова. 

Цель: научить подростка 

демонстрировать свое отношение к 

миру, к другим людям, к самому 

себе, формулировать 

высказывания. 

Формирует личностные 

универсальные учебные действия 

(внутренняя позиция школьника, 

смыслообразование, действие 

нравственно – этического 

оценивания, общий уровень 

развития общения). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

 

7 классы: 

№ Методики Цель УУД Дата 

проведения 

1 Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. Равена). 

Цель: выявить развития 

регулятивных действий при 

нахождении недостающего 

элемента матрицы. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, синтез, 

аналогия). 

Март, апрель, 

май. 

2 Исследование 

особенностей 

внимания, 

работоспособности 

(Тест Тулуз – Пьерона). 

Цель: изучить свойства 

внимания (концентрации, 

устойчивости, переключаемости) 

и психомоторного темпа, 

который вторично – оценивает 

точность и надежность 

переработки информации, 

волевую регуляцию, личностные 

характеристики 

работоспособности и динамику 

работоспособности во времени. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия 

(волевая саморегуляция, личностные 

характеристики работоспособности 

и динамику работоспособности во 

времени). 

Март, апрель, 

май. 

3 ГИТ Цель: изучить уровень 

интеллектуального развития. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, синтез, 

аналогия). 

Март, апрель, 

май. 

4 Самооценка. 

 

Цель: изучить уровень 

самооценки и притязания 

учащихся. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия 

(оценка возможностей, цели, 

стремления). 

Март, апрель, 

май. 
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5 Эмоциональное 

отношение к учению. 

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к учению. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

Март, апрель, 

май. 

6 Тест аксиологической 

направленности 

школьников  

(А. В. Капцов) 

Цель: определить осознание 

своего отношения к 

окружающему миру. 

Формирует личностные и 

коммуникативные универсальные 

учебные действия (внутренняя 

позиция школьника, 

смыслообразование, действие 

нравственно – этического 

оценивания, общий уровень 

развития общения). 

Март, апрель, 

май. 

7 Опросник «Стиль 

саморегуляции 

поведения» 

Моросановой. 

Цель: диагностировать развитие 

индивидуальной саморегуляции 

и ее индивидуального профиля, 

включающего показатели 

планирования, моделирования, 

программирования, оценки 

результатов, а также показатели 

развития регуляторно – 

личностных свойств – гибкости и 

самостоятельности. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция). 

Март, апрель, 

май. 

8 Методика 

диагностического 

личностного роста 

Степанова. 

Цель: научить подростка 

демонстрировать свое отношение 

к миру, к другим людям, к 

самому себе, формулировать 

высказывания. 

Формирует личностные 

универсальные учебные действия 

(внутренняя позиция школьника, 

смыслообразование, действие 

нравственно – этического 

оценивания, общий уровень 

развития общения). 

Март, апрель, 

май. 

 

8 классы: 

№ Методики Цель УУД Дата 

проведения 

1 Исследование 

способностей 

воспринимать 

абстрактные формы 

(прогрессивные 

матрицы Дж. Равена). 

Цель: выявить развития 

регулятивных действий при 

нахождении недостающего 

элемента матрицы. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, синтез, 

аналогия). 

Март, апрель, 

май. 

2 ШТУР Цель: изучить уровень 

интеллектуального развития. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, синтез, 

аналогия). 

Март, апрель, 

май. 

3 Исследование 

особенностей 

внимания, 

работоспособности 

(Тест Тулуз – 

Пьерона). 

Цель: изучить свойства 

внимания (концентрации, 

устойчивости, 

переключаемости) и 

психомоторного темпа, 

который вторично – 

оценивает точность и 

надежность переработки 

информации, волевую 

регуляцию, личностные 

характеристики 

работоспособности и 

динамику работоспособности 

во времени. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия 

(волевая саморегуляция, личностные 

характеристики работоспособности 

и динамику работоспособности во 

времени). 

Март, апрель, 

май. 
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4 Самооценка. 

 

Цель: изучить уровень 

самооценки и притязания 

учащихся. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия 

(оценка возможностей, цели, 

стремления). 

Март, апрель, 

май. 

5 Эмоциональное 

отношение к учению. 

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к учению. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

Март, апрель, 

май. 

6 Тест аксиологической 

направленности 

школьников  

(А. В. Капцов) 

Цель: определить осознание 

своего отношения к 

окружающему миру. 

Формирует личностные и 

коммуникативные универсальные 

учебные действия (внутренняя 

позиция школьника, 

смыслообразование, действие 

нравственно – этического 

оценивания, общий уровень 

развития общения). 

Март, апрель, 

май. 

7 Опросник «Стиль 

саморегуляции 

поведения» 

Моросановой. 

Цель: диагностировать 

развитие индивидуальной 

саморегуляции и ее 

индивидуального профиля, 

включающего показатели 

планирования, 

моделирования, 

программирования, оценки 

результатов, а также 

показатели развития 

регуляторно – личностных 

свойств – гибкости и 

самостоятельности. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция). 

Март, апрель, 

май. 

8 Методика 

диагностического 

личностного роста 

Степанова. 

Цель: научить подростка 

демонстрировать свое 

отношение к миру, к другим 

людям, к самому себе, 

формулировать 

высказывания. 

Формирует личностные 

универсальные учебные действия 

(внутренняя позиция школьника, 

смыслообразование, действие 

нравственно – этического 

оценивания, общий уровень 

развития общения). 

Март, апрель, 

май. 

 

9 классы: 

№ Методики Цель УУД Дата 

проведения 

1 ШТУР Цель: изучить уровень 

интеллектуального 

развития. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия  

(целенаправленность, 

работоспособность, контроль, 

коррекция, познавательные 

действия, сравнение, анализ, 

синтез, аналогия). 

Январь, февраль,  

март. 

2 Самооценка Цель: изучить уровень 

самооценки и притязания 

учащихся. 

 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия 

(оценка возможностей, цели, 

стремления). 

Январь, февраль,  

март. 

3 Эмоциональное 

отношение к 

учению 

Цель: изучить уровень 

эмоциональности к 

учению. 

Формирует регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Январь, февраль,  

март. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовая деятельность МБУ «Школа № 79» осуществляется на основании: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Постановления Правительства Самарской области от 01. 06. 2006 г. № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

 Постановления Правительства Самарской области от 21. 06. 2006 г. № 83 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

 Постановления Правительства Самарской области от 27. 07. 2007 г. № 118 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

  Постановления Правительства Самарской области от 11.06. 2008 г. № 201 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

 Постановления Правительства Самарской области от 29.10. 2010 г. № 563 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

 Постановления Правительства Самарской области от 14.04. 2011 г. № 119 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

 Постановления Правительства Самарской области от 26.05. 2011 г. № 204 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 
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2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 Постановления Правительства Самарской области от 12.10. 2011 г. № 578 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 Постановления Правительства Самарской области от 27.10. 2011 г. № 702 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений», 

 Постановления Правительства Самарской области от 03.02. 2012 г. № 38 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» 

 Постановления Правительства Самарской области от 25.09. 2012 г. № 475 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений», 

 Постановления Правительства Самарской области от 12.12.2012 г. № 739 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений», 

 Постановления Правительства Самарской области от 21.03.2013 г. №107 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014г. №25 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 
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механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 Постановления Правительства Самарской области от 17.02.2014 г. №79 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 

2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 

Источником финансирования являются:  

 Средства муниципального бюджета;  

 Средства областного и федерального бюджета;  

 Внебюджетные источники (аренда помещений, безвозмездные поступления, 

коммунальные платежи арендаторов и др.). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
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административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда МБУ «Школа № 79» осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 

ФХД МБУ СОШ № 79. 

Фонд оплаты труда МБУ «Школа № 79» состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей доли регламентируется Положением о порядке 

распределения фонда оплаты труда работников МБУ «Школа № 79» (приложение).  

Также данным Положением регламентируется: 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

Значение фонда оплаты труда педагогического персонала также регламентируется 

Положением о порядке распределения фонда оплаты труда работников МБУ «Школа 

№ 79».  

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части. Общая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. Размеры, 

порядок и условия осуществления специальных выплат педагогическим работникам ОУ 

регламентируется Положением о порядке установления доплат и надбавок работникам 

МБУ «Школа № 79» из специального фонда оплаты труда и экономии городских и 

областных субсидий фонда оплаты труда (приложение). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МБУ 

«Школа № 79» (приложение), в котором определены критерии и показатели 
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результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

МБУ «Школа № 79» определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

Совета школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

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

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
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— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

1.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В МБУ «Школа № 79» оборудованы: 

 учебные (предметные) кабинеты основной школы- 22, размещенные на 2, 3 этажах. 

Общая площадь -1284,2 м2; из них  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников - 17 

• лекционные аудитории -1,  общая площадь 75,2 м2 ; оснащена компьютером, 

проектором; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством – 3, общая площадь – 127,7 м2; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории -8, 

общая площадь -141,9 м2; 

 мастерские – 2, общая площадь – 147,0 м2; 

 кабинет музыки -1,  общая площадь – 51,1 м2; 

 кабинет изобразительного искусства -1, общая площадь -73,9 м2; 

 зал хореографии-1, общая площадь – 63,7 м2; 

 кабинет технологии (обслуживающий труд)-1, общая площадь – 54,7 м2; 

• лингафонные кабинеты- 0; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой -1,  общая площадь- 74,0м2; 

книгохранилище -1, общая площадь – 19,5 м2; 

• актовый зал-1, общая площадь – 251,7 м2; 

• спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём - 2, 

(большой спорт. Зал, площадь – 453,9 м2,  малый спорт. зал -площадь – 293,2 м2) 

Спортивные залы оборудованы: 

 Стойка для прыжков вверх -1 шт. 

 Мат гимнастический -10 шт. 
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 Комплект беговых лыж – 1 комплект 

 Теннисный стол – 2 шт. 

 Канат для лазанья – 1 шт. 

 Комплект № 3 спортивного инвентаря для школ – 1 шт. 

 Комплект баскетбольных щитов – 1 шт. 

 стадион-0,  

 спортивная площадка-1,  

 тир-1.  

 автогородки -0; 

• столовая для питания обучающихся (обеденный зал на 250 мест, общая площадь 

обеденного зала - 213,6 м2), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания ( общая площадь 

вспомогательных помещений – 137,4 м2), в том числе горячих завтраков; 

• медицинский кабинет-1,  общая площадь – 24,9 м2; 

Медицинский кабинет оборудован: 

 Холодильник для лекарств – 1шт. 

 Ростомер – 1 шт. 

 Весы для взвешивания учащихся -1 шт. 

 Стол письменный – 2 шт. 

 Стул п/м – 4 шт. 

 Медицинская кушетка -1 шт. 

 Медицинская ширма – 1шт. 

 Шкаф 2-х створчатый – 1 шт. 

 Компьютер – 1 шт. 

 Медикаменты по списку. 

 Стеклянный столик – 2 шт. 

• административные помещения (кабинет директора, приемная, кабинеты заместителей 

директора, бухгалтерия), оснащённые необходимым оборудованием, общая площадь – 140,2 

м2 

• гардеробы-3,общая площадь -168 м2;  

 санузлы, места личной гигиены-  9 шт ; общая площадь -92,4 м2 

• участок (территория), оснащённая футбольным полем с искусственным покрытием, 

общая площадь – 1920 м2, спортивной игровой площадкой, общая площадь – 48,7 м2, 

беговой дорожкой – 2 шт,  площадь: 2,5/100м- 1,5/100м. 
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Помещения в основном обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБУ «Школа № 79» 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

22/17 

2 Лекционные аудитории, оборудованные 

ноутбуком и проектором 

2/2 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

3/3 

4 Помещения, необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские 

2 мастерские 

8 лабораторий 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

имеются 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предметам учебного 

плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам учебного 

плана 

 

 

Имеются 

 

имеются 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета; 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства 

Имеются 

 

имеются 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

 

Имеется 

Обеспечение лабораторным 

оборудованием - 10% 

1.2.6. Учебная мебель 

 

 

доска учительская (меловая) 

стол учительский 

шкаф для наглядных пособий 

стенка для наглядных пособий 

светильники 

имеется, соответствует 

требованиям СанПИН 60% 

22 

22 

17 

6 

310 шт (обеспеченность 100%) 
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2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются 

2.2. Документация ОУ. имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов по предметам учебного 

плана 

имеются 

2.4. Базы данных:  

-БД педагогов 

-БД опыта работы педагогов, 

размещенного в сети Интернет 

-БД медиаресурсов 

имеются 

 

 

2.5. Материально-техническое 

оснащение:  

-стенды 

-персональный компьютер 

-столы компьютерные 

-стулья 

-мягкая мебель: 

 кресло 

-диван 

-стенка 

-столы 

 

 

3 шт 

3 шт 

3 шт 

8 шт 

 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

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 профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создание в МБУ «Школа №  79»  информационно-образовательной среды, 

 соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
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I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; 

принтер цветной; 

фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

графический планшет;  

сканер; 

микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; 

 конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

цифровые датчики с интерфейсом; 

 устройство глобального 

позиционирования; 

 цифровой микроскоп;  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

 

18/8 

20/14 

5/2 

2/0 

5/2 

3/1 

5/0 

10/4 

10/4 

1/1 

имеется 

3/0 

 

8/4 

 

5/0 

 

 

5/2 

13/3 

по мере поступления 

финансирования 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках;  

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами;  

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; 

графический редактор для обработки 

векторных изображений; 

музыкальный редактор;  

редактор подготовки презентаций; 

 редактор видео;  

редактор звука; 

ГИС; 

редактор представления временной 

информации (линия времени); 

 редактор генеалогических деревьев; 

 цифровой биологический определитель;  

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; 

среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

 

4/4 

 

4/0 

 

 

4/1 

 

12/2 

 

 

1/1 

 

12/2 

 

11/1 

 

1/1 

12/2 

5/1 

2/0 

2/0 

2/0 

 

 

2/0 

 

3/0 

 

5/0 

 

2/0 

2/0 

2/0 

1/0 

по мере поступления 

финансирования 
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III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки: 

разработка планов, 

дорожных карт;  

заключение договоров; 

подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

имеется Пополнение по мере 

необходимости 

IV Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

имеются, обеспеченность 

100% 

Пополнение по мере 

необходимости 

V Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры;  

электронные практикумы. 

обеспечены на 50% по мере поступления 

финансирования 

 

С целью эффективной реализации ООП ООО МБУ «Школа № 79»  необходимы следующие изменения 

имеющихся условий: 

 

Условия Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

Обоснование 

Кадровые 

условия 

- прохождение аттестации на первую или 

высшую квалификационную категорию  

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП 

ООО, 

- прохождение курсовой подготовки 

педагогических работников по 

направлениям ФГОС ООО в объеме не 

менее 108 часов. 

Соответствие кадровых условий 

требованиям ФГОС ООО 

Финансовые 

условия 

Увеличение объема финансовых средств 

образовательного учреждения, направленных 

на модернизацию учебно-методических, 

информационных и материально-технических 

условий реализации ООП ООО из разных 

источников финансирования. 

Соответствие учебно-

методических, информационных и 

материально-технических условий 

требованиям ФГОС ООО 

Материально- 

технические 

условия 

 Капитальный ремонт спортивных залов 

 Необходимо приобретение ученической 

мебели по новым нормам СанПИН 

2.4.2.1178-02 (столы под углом наклона 

столешницы 15-17 градусов) 

 Охватить локальной сетью все учебные 

кабинеты (проводная сеть, Wi-Fi) 

 IKT- оборудование 

Соответствие материально-

технических условий требованиям 

ФГОС ООО 
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Учебно-методические 

и информационные 

условия 

- 100% обеспечение учащихся 

школьными учебниками; 

- Оснащение учебных кабинетов 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников и другим  

современным оборудованием; 

- Обеспечение доступа к ресурсам 

Интернет всех участников 

образовательного процесса в полном 

объеме; 

Обеспечение обновления ЭОР библиотеки и 

медиатеки школы (компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры, электронные 

практикумы); 

- Обеспечение техническими 

средствами. 

Соответствие учебно-

методических и информационных 

условий требованиям ФГОС ООО 

 

3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБУ «Школа № 79» 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС ООО 

январь 2013 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2013, 

2015 

 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

январь-август 2013, 

внесение изменений- по 

мере необходимости 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

02.09.2013 

5.Редакция ООП ООО май- август 2015 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

Изучение – 2012-2013 

уч.год. 

Утверждение локальных 

актов – сентябрь 2013, 

корректировка –по мере 

необходимости 

7. Приведение должностных инструкций работников 

школы  в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Разработка – май-август 

2013. 

Утверждение – сентябрь  

2013. Внесение 

изменений- по мере 

необходимости. 

8. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

январь 2013 

9. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

апрель 2013, коррекция 

до сентября 2013; 
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соответствии с ФГОС основного общего образования коррекция – ежегодно 

10. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

январь-август 2013. 

Утверждение – 

02.09.2013, 

корректировка- по мере 

необходимости 

10. Разработка: 

 рабочих программ по предметам обязательной 

части учебного плана в соответствии с ФГОС; 
 

 

 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

‒ внесение изменений в рабочие программы по 

предметам, программы внеурочной 

деятельности 

 

март-август 2013; 

август 2013, 

утверждение – сентябрь 

2013;  

 

ежегодно 

сентябрь 2013; 

май-август 2013, 

утверждение сентябрь 

2013, внесение 

изменений- по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

май-август 2013, 

утверждение август 2013; 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

май-август 2013, 

утверждение сентябрь 

2013; корректировка -

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

сентябрь 2013, ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС общего образования 

август 2013, внесение 

изменений- по мере 

необходимости 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

август 2013, внесение 

изменений- по мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

август 2013, внесение 

изменений- по мере 

необходимости 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

август-сентябрь 2013, 

внесение изменений- по 

мере необходимости 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Январь-  август 2013, по 

мере необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

май-август 2013, 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

май-август 2013, 

корректировка -ежегодно 
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руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

май-сентябрь 2013, 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

систематическое 

обновление (по мере 

поступления 

информации) 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

июнь (Конференция 

школы), 

август (Совет школы), 

родительские собрания 

(согласно плану работы 

школы) 

3. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

систематически 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

1 раза в год (публичный 

отчет, самоанализ), 

родительские собрания 

(согласно плану работы 

школы) 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

в течение 2013-2014 уч. 

года, ежегодно 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

май 2013, коррекция- 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

по мере финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

июнь-август 2013, 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

июнь-август 2013, 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

в течение 2013-14 уч. 

года, ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

01.09.2013, пополнение 

по мере необходимости 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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Приложения. 

4.1. Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

 
Междисциплинарная программа составлена на основе Требований к структуре и 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

в соответствии с Базисным учебным планом и программой формирования и развития 

универсальных учебных действий и представляет собой комплексную программу, 

направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и читательской 

компетентностей. 

Программа содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку, содержащую описание основных целей и задач 

программы, ее места и роли в реализации требований стандарта, описание 

структуры программы; 

• описание условий формирования смыслового чтения, в том числе место 

отдельных компонентов в структуре образовательного процесса и 

требования к ресурсному обеспечению образовательного процесса, а также 

требования к материально-техническому и информационно-методическому 

обеспечению, к подготовке кадров; 

• описание связи формируемых навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью; 

• описание системы оценки сформированности читательской 

компетентности обучающихся. 

Актуальность использования программы обусловлена целью и задачами 

модернизации российского образования. Цель модернизации образования состоит в 

«создании механизма устойчивого развития системы образования» (Концепция 

модернизации российского образования до 2010 г., ВО (приложение) 2003г, март, с.48). 

Основной приоритетной задачей развития системы образования является не обновление 

качества образования, а обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Современное качество образования - это 

мера соответствия образовательного результата запросам личности, общества и государства. 

Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей 

информации является текст - по сути, законченное, устное, письменное, мысленное 

высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих 
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умений для человека. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания 

текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет 

задавать конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на 

любой текст, привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение 

пониманию текста решает также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию 

в процессе чтения психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, 

воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие 

интеллектуальной самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец, 

основная задача, связанная с формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, 

который понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может проявить и 

обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно владеет 

речью. 

Данная программа основывается на использовании в образовательном процессе МБУ 

«Школа №79»  технологии развития критического мышления через чтение и письмо, 

благодаря использованию которой на уроках создается образовательная среда, в которой 

формируется компетентная личность, для которой характерны гибкость, рефлексивность, 

осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения; развитие таких базовых 

качеств личности, как критическое мышление, коммуникативность, креативность, 

самостоятельность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности; 

формирование культуры чтения; стимулирование самостоятельной поисковой творческой 

деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации. Вышеперечисленные 

умения являются компонентами таких ключевых компетентностей, как готовность к 

разрешению проблем, готовность к самообразованию, готовность к использованию 

информационных ресурсов, коммуникативная компетентность. 

Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных действий 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

•  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный и поведенческий компоненты); 

•  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

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

использования критериальной системы оценки; 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 



190 

 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

•  формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

•  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

•  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

•  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•  практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе:
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•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно--

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Таблица сопоставления содержания ключевых компетентностей и умений, 

формируемых технологией РК МЧП 

Наименование 

ключевых 

компетентностей 

Содержание ключевых компетентностей Умения, формируемые технологией 

РКМЧП 

готовность к 

разрешению 

проблем 

готовность анализировать нестандартные 

ситуации, ставить цели и соотносить их с 

устремлениями других людей, 

планировать результат своей деятельности 

и разрабатывать алгоритм его достижения, 

оценивать результаты своей деятельности 

и позволяет принять ответственное 

решение в той или иной ситуации и 

обеспечить своими действиями его 

воплощение в жизнь; 

‒ умение задавать вопросы, 

самостоятельно 

формулировать гипотезу; 

‒ умение решать проблемы; 

‒ способность брать на себя 

ответственность; 

‒ участвовать в совместном 

принятии решения; 

готовность к 

самообразованию 

способность выявлять пробелы в своих 

знаниях и умениях при решении новой 

задачи, оценивать необходимость той или 

иной информации для своей деятельности, 

осуществлять информационный поиск и 

извлекать информацию из различных 

источников на любых носителях и 

позволяет гибко изменять свою 

профессиональную квалификацию, 

самостоятельно осваивать знания и 

умения, необходимые для решения 

поставленной задачи. 

‒ - умение работать с 

увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся 

‒ информационным потоком в 

разных областях знаний; 

‒ умение вырабатывать 

собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, 

идей и представлений; 

‒ способность самостоятельно 

заниматься своим обучением 

(академическая мобильность) 

готовность к 

использованию 

информационных 

ресурсов 

способность делать аргументированные 

выводы, использовать информацию для 

планирования и осуществления своей 

деятельности позволяет человеку 

‒ умение пользоваться 

различными способами 

интегрирования информации; 

‒ умение аргументировать свою 
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(информационная 

компетентность) 

принимать осознанные решения на основе 

критически осмысленной информации; 

‒ точку зрения и учитывать 

точки зрения других; 

‒ умение графически оформить 

текстовый материал; 

‒ умение ранжировать 

информацию по степени 

новизны и значимости; 

‒ умение творчески 

интерпретировать 

информацию; 

коммуникативная 

компетентность 

готовность получать в диалоге 

необходимую информацию, представлять 

и цивилизованно отстаивать свою точку 

зрения в диалоге и в публичном 

выступлении на основе признания 

разнообразия позиций и уважительного 

отношения к ценностям (религиозным, 

этническим, профессиональным, 

личностным и т.п.) других людей и 

позволяет использовать ресурс 

коммуникации для решения задач. 

‒ умение выражать свои мысли 

(устно и письменно) ясно, 

уверенно и корректно по 

отношению к окружающим; 

‒ выстраивать конструктивные 

взаимоотношения с другими 

людьми; 

‒ умение сотрудничать и 

работать в группе. 

Сопоставив умения, формируемые технологией РКМЧП, с содержанием ключевых 

компетентностей, можно прийти к выводу, что технология РКМЧП является средством 

формирования ключевых компетентностей школьников. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах. 

 Состав и характеристики читательской компетентности обучающихся. 
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Элементы 

читательской 

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

—  определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; выбирать из текста или 

придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального 

текста; 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её 

осмысления 

 — выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им 
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Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста 

выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста) 

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте) 

• критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

• находить 

способы 

проверки 

противоречиво

й информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации 

Условия, обеспечивающие реализацию программы. 

Основными задачами обучения учащихся русскому языку и литературе в школе 

являются формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся, формирование общеучебных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

развитие речевой культуры, обучение умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, приобщение учащихся к искусству слова, развитие эстетического вкуса 

учащихся как основы читательской самостоятельной деятельности, как ориентир 

нравственного выбора, воспитание учащихся, развитие их логического мышления, обучение 

умению самостоятельно пополнять знания. Для решения поставленных задач мною была 

выбрана в качестве базовой технология развития критического мышления через чтение и 
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письмо. 

Технология РЧКМП разработана в конце XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит). 

В ней синтезированы идеи и методы русских отечественных технологий коллективных и 

групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; она является 

общепедагогической, надпредметной, проникающей, применимой в любых программе и 

предмете. 

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех стадий. 

Каждая из них имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных 

сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление, 

обобщение и осознание приобретенных знаний. 

Первая стадия - «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее 

знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного 

материала. 

Вторая стадия - «осмысление» - содержательная, в ходе которой происходит 

непосредственная, осмысленная работа ученика с текстом. Процесс чтения всегда 

сопровождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), 

которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие «текст» трактуется 

весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал. 

Третья стадия - «рефлексия» - размышления. На этом этапе ученик формирует личностное 

отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в 

дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с 

учетом вновь приобретенных знаний. Рефлексия является наиболее значимым этапом, т.к. 

именно здесь происходит творческое развитие, осознание вновь приобретенной информации. 

Причем рефлексия должна быть не только содержательной, эмоциональной, но и 

процессуальной. Учащиеся на каждом уроке отмечают, что они сделали, как сделали, почему не 

сделали. Такое отношение вызывает уважение к своему труду, труду одноклассников и педагога.  

 

Функции трех стадий технологии РКМЧП 

 
Стадия Функции 

Вызов • Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, 

стимулирование интереса к новой теме). 
• Информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний по 

теме). 

• Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 

Осмысление 

содержания 

• Информационная (получение новой информации по теме). 

• Систематизационная (классификация полученной информации). 

• Мотивационная (сохранения интереса к изучаемой теме). 
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Рефлексия • Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации). 

• Информационная (приобретение нового знания). 

• Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению 

информационного поля). 

• Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, 

выработка собственной позиции, оценка процесса). 

 

Применяя стратегии и приемы технологии РКМЧП, учитель акцентирует свое внимание 

на субъектной позиции ученика. Такая позиция возникает преимущественно тогда, когда на 

уроке создана атмосфера доверия, сотрудничества в системе «учитель-ученик-класс», когда 

созданы условия, в которых проявляется потребность и готовность ученика к самообразованию 

и самовоспитанию, когда им осуществляется деятельность по самосовершенствованию. У детей 

меняется отношение к уроку (после изучения той или иной темы ученики идут в библиотеку, в 

компьютерный класс и продолжают самостоятельно знакомиться с учебным материалом); 

повышается познавательное отношение к прочитанному (учащиеся учатся показывать свое 

исследовательское отношение, желание глубже вникать в суть произведения); развивается 

положительное отношение к заданиям творческого и проблемно-поискового характера; 

изменяется у учащихся отношение к собственным ошибкам и затруднениям, возникающим в 

ходе работы (они стали восприниматься ими более спокойно, возросло умение преодолевать 

трудности, доводить начатую работу до конца); у школьников вырабатывается осознанное 

отношение к индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, формируется 

собственное отношение к информации. Кроме того, технология РКМЧП предоставляет 

возможность учащимся постепенно переходить от освоения отдельных методов и приемов 

технологии обучения к восприятию их в целостной системе; усвоив ряд приемов, учащиеся 

начинают их использовать без помощи учителя, модифицировать их и находить новые приемы, 

тем самым дети учатся учиться самостоятельно 

Так как популярным методом демонстрации процесса мышления в технологии является 

графическая организация материала: модели, рисунки, схемы, отражающие взаимоотношения 

между идеями, показывающие учащимся ход мыслей, - процесс мышления, скрытый от глаз, 

становится наглядным, обретает видимое воплощение. Ребятам проще оценить свою работу на 

уроке, проследить ход решения задач занятий. 

В результате анализа методической литературы и педагогических наблюдений, 

исследований нам удалось выстроить систему приемов технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо, направленную на формирование ключевых компетентностей 

учащихся. 

 

 

 



197 

 

Наименование ключевых 

компетентностей 

Приемы и стратегии РКМЧП 

готовность к разрешению 

проблем 

‒  «Фишбоун», 

‒  «Концептуальная таблица», 

‒  «Пирамидная история», 

‒  «Синквейн», 

‒  «Мышление под прямым углом», 

‒  «Эссе», 

‒  «Чтение и суммирование в парах»,  

‒  РАФТ, 

‒  «Создание общественного текста»,  

«Прогнозирование содержания», 

‒  «Ромашка вопросов Блума», 

‒  «Толстые и тонкие вопросы», 

‒  «Уголки». 

готовность к самообразованию ‒  «Двучастный, трехчастный дневник»,  

‒  «Ассоциации», 

‒  «Синквейн», 

‒  «Прогнозирование содержания», 

‒  «Эссе», 

‒  «Ассоциации», 

‒  «Кубик». 

готовность к использованию 

информационных ресурсов 

(информационная 

компетентность) 

‒  «Знаю. Хочу узнать. Узнал», 

‒  «Инсерт», 

‒  «Двучастный, трехчастный дневник», У «Зигзаг», 

‒  «Чтение с остановками», 

‒  «Бортовой журнал», 

‒  «Кластер», 

‒  «Кубик». 

Коммуникативная 
компетентность 

‒ Дискуссия «совместный поиск», 

‒ «Перекрестная дискуссия», 

‒ «Создание общественного текста», 

‒ «Авторское кресло»,  

‒ РАФТ. 

Технология обеспечивает развитие критического мышления, формирование ключевых 

компетенций и способностей к сотрудничеству. Использование разнообразных приёмов ведёт к 

развитию деятельностной личности, способной к самостоятельной поисковой, 

исследовательской и творческой деятельности. Уроки продуктивны и интересны детям, что 

создаёт благоприятную для сотрудничества атмосферу на уроке. Применение приёмов РКМЧП 

способствует развитию у ребёнка умения графически оформить текстовой материал, творчески 

интерпретировать и ранжировать информацию по степени новизны и значимости. Ученики 

становятся активны в своей внутренней позиции. Интерактивные стратегии РКМЧП помогают 

детям легко адаптироваться к вузовской системе обучения, предполагающей большую 

самостоятельность. 
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Ожидаемые результаты: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•              ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

•  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

смыслу текста; 

•  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

•  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

•  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

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

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

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

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

•  определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

•  различать темы и подтемы специального текста; 

•  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

•  прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

•  выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

•  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
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проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

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

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

•  интерпретировать текст: 

—  сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

—  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

—  делать выводы из сформулированных посылок; 

—  выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

•  откликаться на содержание текста: 

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

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

—  находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

них противоречивую, конфликтную информацию; 

•  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  критически относиться к рекламной информации; 

•  находить способы проверки противоречивой информации; 

•  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
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4.2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

 

Междисциплинарная программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся на ступени основного общего образования составлена на основе Требований к 

структуре и результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с Базисным учебным планом и программой формирования и 

развития универсальных учебных действий. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет 

комплексную программу, направленную на реализацию требований стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности содержит следующие 

разделы: 

•  пояснительную записку, содержащую описание основных целей и задач программы, ее 

места и роли в реализации требований стандарта, описание структуры программы; 

•  состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности; 

•  описание условий формирования ИКТ-компетентности обучающихся, в том числе место 

отдельных компонентов в структуре образовательного процесса и требования к 

ресурсному обеспечению образовательного процесса, а также требования к материально-

техническому и информационно-методическому обеспечению, к подготовке кадров; 

•  описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью; 

•  описание системы оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся. 

Пояснительная записка 

Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся на ступени 

основного общего образования осуществлена на основе требований к структуре и результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие 

учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности. 

1. Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

В данной программе прежде определены термины и понятиях, которые используются в 

образовательной практике. Полный перечень всех терминов и понятий приведен в последнем 

разделе программы. Здесь мы определимся только с составными элементами ИКТ - 

компетентности. 
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В начальной школе в рамках основной образовательной программы формировалось ИКТ - 

грамотность младших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в 

области ИКТ и строится программа для основной школы. 

ИКТ-грамотность - это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, 

оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому необходимо 

их тоже обозначить. 

ИКТ - представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не 

обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет собой 

объединение информационных и коммуникационных технологий; 

грамотность - это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 

инструменты коммуникации - к продуктам и услугам, с помощью которых передается 

информация; 

сети - это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму 

средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

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

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

•  определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

•  доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

•  управление информацией - умение применять существующую схему организации 

или классификации; 

•  интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

•  оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

•  создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

•  передача информации - способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 
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определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия) (таблица 1):  

Таблица 1. Когнитивные действия 

Определение 

(идентификация) 

• умение точно интерпретировать вопрос; 

• умение детализировать вопрос; 

• нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде; 

• идентификация терминов, понятий; 

• обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

• выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

• соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 

оценки); 

• формирование стратегии поиска; 

• качество синтаксиса. 

Управление • создание схемы классификации для структурирования 

информации; 

• использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации. 

Интеграция • умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

• умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

• умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

Оценка • выработка критериев для отбора информации в соответствии с 
потребностью; 

• выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 
критериям; 

• умение остановить поиск. 

Создание • умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

• умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы; 

• умение обосновать свои выводы; 

• умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

• структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 
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Сообщение 

(передача) 
• умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 

ряда); 

• умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав); 

• обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

• умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

• знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 

 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия 

компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять 

самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках примерной программы 

используется следующее определение ИКТ - компетентности. 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск 

информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 
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инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

2. Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 

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

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

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

•  понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

•  подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

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

•  базовые действия с экранными объектами; 

•  соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

•  информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

•  вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

•  обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

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

Обращение с расходными материалами; 

•  использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

•  соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

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

несветящимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 

2.  Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

•  цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

•  создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

•  обработка фотографий; 

•  видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная 

деятельность. 
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3.  Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

•  ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

•  базовое экранное редактирование текста; 

•  структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

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

выделения); 

•  создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

•  использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

•  издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

4.  Создание графических объектов 

•  создание геометрических объектов; 

•  создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

•  создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

•  создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

•  создание мультипликации в соответствии с задачами; 

•  создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5.  Создание музыкальных и звуковых объектов 

•  использование музыкальных и звуковых редакторов 

•  использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная деятельность. 

6.  Создание сообщений (гипермедиа) 

•  создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
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•  цитирование и использование внешних ссылок; 

•  проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области: технология. 

7.  Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

•  понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

•  формулирование вопросов к сообщению; 

•  разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

•  деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

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

•  работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

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

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

элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

•  избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а также на других  предметах. 

8.  Коммуникация и социальное взаимодействие 

•  выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

•  участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

•  посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 

подписи; 

•  личный дневник (блог); 

•  вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

•  форум; 

•  игровое взаимодействие; 

•  театральное взаимодействие; 

•  взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

•  видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 
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•  образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

•  информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит на всех предметах и 

внеурочных занятиях. 

9.  Поиск информации 

•  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

•  приемы поиска информации на персональном компьютере; 

•  особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а также на других 

предметах. 

10. Организация хранения информации 

•  описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

•  система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

•  формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение 

информации в Интернет; 

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

•  определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются на всех предметах. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных 

•  проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая и  

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей; 

•  постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются на следующих предметах: естественные 

науки, обществознание, математика. 

12. Моделирование и проектирование. Управление 

•  моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
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•  конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

•  моделирование с использованием средств программирования; 

•  проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

•  проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются на следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Эффективная модель формирования ИКТ - компетентностности, когда ученики учат 

других - и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Школа определила для работы следующие сценарии. 

1 вариант - исходный уровень — курс информатики и ИКТ. 

Этот уровень предполагает наличие средств ИКТ и педагогического работника, 

обладающего рядом элементов ИКТ - компетентности. В этом случае, развитие процесса 

информатизации (отражаемой в Программе) включает следующие элементы: 

•  создание информационной среды (как технологической основы для формирования 

информационной образовательной среды); 

•  обеспечение надежного Интернета; 

•  обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

информатизации (планирование, заключение договоров, выпуск распорядительных 

документов учредителя и локальных актов); 

•  расширение сферы ИКТ- компетентности специалиста, ведущего курс; 

•  включение работников образовательного учреждения в процесс формирования и 

аттестации их ИКТ- компетентности; 

2 вариант - исходный уровень - школа информатизации 

Необходимые условия для начала постоянно расширяющейся сферы реализации ФГОС в 

части применения ИКТ объединяются понятием школы информатизации. Это означает наличие 

минимального оснащения образовательного учреждения, информационной среды, необходимых 

сервисов и профессионально ИКТ- компетентных кадров. При этом ИКТ-компетентность всех 

педагогов достигается постепенно, исходно в школе информатизации она не предполагается. 



209 

 

Для каждого из учителей создается собственная индивидуальная программа формирования 

ИКТ- компетентности, как часть программы профессионального развития, повышения 

квалификации и переподготовки. Эта программа начинается с ознакомления с возможностями 

ИКТ в школьном образовании и конкретном школьном предмете (группе предметов). За этим 

следует этап повышения квалификации или модулей переподготовки, в ходе которого педагог 

осваивает ИКТ в применении к своей профессиональной деятельности и параллельно планирует 

это применение в информационной среде. Основным элементом его аттестации является данное 

планирование, наличие базовых технических навыков является необходимым, но не основным 

требованием итоговой аттестации. 

3. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и 

применения ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

•  технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 

клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 

компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые 

датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования,цифровой 

микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

•  программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки 

векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной 

информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных 

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

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

удаленного редактирования сообщений. 

4. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в 

предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 
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технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

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

перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии и 

Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве 

и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, 

сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят 

демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и 

факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 

формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о 

передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические 

жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным 

фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения, 

см. далее. 

В области Естествознания наибольшую важность имеет качество воспроизведения 

существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации 

с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии, 

при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет 

только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве (не 

включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых 

музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

Курс Графика и компьютерный дизайн в 5-6 классах дает начальные представления об 

ИКТ к-компетентности. 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 

учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к 

тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура 

учебного процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в 

зависимости от уже сформированного уровня ИКТ- компетентности. 

Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных средств ИКТ (все еще 

имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели уроков Информатики и ИКТ в 
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«компьютерном классе» - единственном месте, где представлены средства ИКТ, которые могут 

использовать учащиеся, и до современной, соответствующей ФГОС модели, которая как 

основная представлена в данной Программе. Компонент информатики, также вносящий свой 

вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе - более инвариантен, но также зависит от 

математико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 

ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 

осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 

повышение квалификации в сфере ИКТ. 

5. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся — насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 

Современная школа - это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники 

школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 

профессиональной педагогической работы. 

Есть немало оснований полагать, что традиционный учебник, возникший как 

основообразующий элемент педагогической системы, породившей современную массовую 

школу, обречен на трансформацию и постепенное исчезновение вместе с традиционным 

устройством классной комнаты, работу в которой он поддерживал. Школе предстоит радикально 

обновиться, перейти к открытой учебной архитектуре, на деле обеспечить индивидуализацию 

работы учащихся. 

ООП основного общего образования должна быть ориентирована на третий этап 

информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения задач 

индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 

образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой школы), где 

классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 

каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в 

частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде 
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размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 

рамками) поиск в сети. Тамже учащийся размещает результаты выполнения аттестационных 

работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им 

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

учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки учащихся. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудиовидео фиксацию хода 

образовательного процесса. Это может быть достигнуто за счет использования мобильного 

компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 

цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 

информации - флеш-память, CD, DVD- диски). Дополнительными компонентами мобильной 

среды может быть мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую белую 

доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, устройство для 

хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители. 

Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной среды, 

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ 

учителей и учащихся, их взаимодействие. Соответствующее оснащение предполагает наличие 

школьного сервера и рабочего места администрации школы. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного 

частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с 

беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы 
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учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и специализированное 

оборудование, в том числе - цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественно-научных дисциплин, системы глобального позиционирования для уроков 

географии, устройства синтеза и ввода музыкальной информации для уроков музыки, 

конструкторы с компьютерным управлением, графопостроители для уроков технологии, 

графические планшеты. Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые 

инструменты информационной деятельности и цифровые информационные источники (в том 

числе - виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для 

естественно-математических дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, 

ленты времени, среды для построения семейных деревьев - для истории, редакторы фото-аудио-

видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все 

это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности 

учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его 

естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы (наряду с библиотекой - медиатекой), центром формирования 

ИКТ-компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и 

обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки 

номера школьной газеты и др. 

В кабинете информатики необходимо наличие не менее одного рабочего места 

преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 15 компьютерных 

мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, наушники с 

микрофоном, веб-камеру). В кабинете должны также имеются оборудования, в том числе - 

проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, маркерная доска. Необходима также 

комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать 

цветные страницы А4, копировать страницы А3 (возможно использование соответствующих 

многофункциональных устройств), конструкторы с возможностью создания моделей с 

компьютерным управлением и обратной связью). Первоначальное освоение этих устройств 

может проходить под руководством учителя информатики в кабинете информатики. Желательно 
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также иметь там образцы оборудования ИКТ, используемого в других предметах: 

•  устройства для создания музыкальных произведений (музыкальные клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением), позволяющие учащимся 

создавать музыкальные мелодии, аранжировать их, слышать их исполнение, 

редактировать их); 

•  комплект цифрового измерительного оборудования, включающий датчики 

(расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, тока, напряжения, 

магнитной индукции и др.), приемники системы глобального позиционирования, 

обеспечивающие возможность измерений физических параметров с необходимой 

точностью, устройство для регистрации, сбора и хранения данных, карманный (или 

стационарный) компьютер, программное обеспечение для графического 

представления результатов измерений, их математической обработки и анализа, 

сбора и учета работ учителем; 

•  виртуальные лаборатории по математике (обработка и визуализация данных, 

вероятность, геометрия, алгебра и анализ), естественно-научным предметам, 

инструменты, используемые в географии (ГИС) и истории (ГИС, лента времени, 

генеалогический редактор), биологии (определители), технологии (системы 

автоматизированного проектирования), при изучении русского, родного и 

иностранных языков (переводчики). 

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

 конструктор логических схем - используется при изучении вопросов обработки 

дискретной информации и логики; 

 управляемые компьютером устройства - используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

 учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows, Linux, Mac OS, или др.); имеется файловый менеджер в составе 

операционной системы или иной; антивирусная программа; программа- архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания 

текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика использованы специальные программные средства. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе - учебники, 

включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 
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справочную литературу, периодические издания. Могут быть использованы плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая 

портреты), основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на полиграфических, а и на 

цифровых (электронных) носителях. Рекомендуется использовать разработанные комплекты 

презентационных слайдов по курсу информатики. Можно создать каталог выставленных в 

Интернете электронных учебников по информатике, дистанционных курсов, которые могут быть 

рекомендованы учащимся для самостоятельного изучения. 

6. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе - в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования 

ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 

автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ 

- квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 

примерной программе определяется как способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска- определения, интеграции, 

управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в 

условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо необходимо отметим, что 

формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не 

только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов 

процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с 

информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

•  любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в 

которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

•  особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 

прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства 

образования и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со 

скоростью 200 слов в минуту. 



216 

 

•  выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 

содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» 

ситуациях и т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 

должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 

познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня).  

Для оценки сформированности таких навыков необходим специализированный 

инструмент, который позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать 

с информацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях), 

автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и учителей. 

Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе этой 

процедуры учащиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые в 

совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-

измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. 

Будучи встроены в программную оболочку инструмента, задания превращаются в 

автоматизированный тест. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

•  учитель должен быть настроен на формирование этой 

компетентности (т.е. помнить о ней всегда); 

•  потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы обычно 

даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного 

учебного материала и формирование ИКТ- компетентности); 

•  на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 

•  формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок 

их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом 

реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 

ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). 

Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по 
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курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению 

вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

В школе, реализующей модель «Школа информатизации», где есть информационная 

среда, соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, вычисляться 

автоматически. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе - 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта - 

гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 

представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. 

Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

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

радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует 

способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, 

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

новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

•  проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся 

до следующего занятия; 

•  установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не 

опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не 

затрачивая их время; 

•  проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

•  установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее 

полученные письменные или аудио. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды образовательного учреждения: 

•  пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 

учреждения; 
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•  ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

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

образовательного учреждения; 

• регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

Результаты формирования ИКТ- компетентностей подробно прописаны в п. 

1.2.5. настоящей Программы. 

 

 


