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Общие положения 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного деятельности при получении основного общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 45» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования с учетом  примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, а также образовательных потребностей и 
запросов участников образовательных отношений.  

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 
адаптированным основным образовательным программам основного общего образования, 
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 
один год. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 45» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

Целевой раздел включает:  
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий при получении 
основного общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся 
в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
представленных во всех разделах основной образовательной программы: целевом, 
содержательном, организационном. Обязательная часть основной образовательной 
программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема основной 
образовательной программы основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями, установленными Стандартом.  

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 
осуществляется самим образовательным учреждением. В период каникул используются 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления; тематических лагерных смен, 
летних школ, разновозрастных отрядов, создаваемых на базе школы, работа спортивных 
площадок в вечернее время.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
образовательной программе основного общего образования предусматриваются: учебные 
курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся; внеурочная деятельность. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
основного общего образования основана на дифференциации содержания с учётом 
потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углублённое изучение физики, 
химии. 
Основное общее образование может быть получено: 

- в очной, очно-заочной или заочной форме,  
- вне организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в форме 
семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 45» соблюдает преемственность по отношению к основной образовательной 
программе начального общего образования МБОУ «СОШ № 45». 

МБОУ "СОШ № 45", реализующая основную образовательную программу 
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основного общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения;  

— с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в учреждении. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.1. Пояснительная  записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  
основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 45» являются:  
- создание условий для достижения личностных, метапредметных и предметных  
результатов; 
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными особенностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 обеспечить доступность 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; 

 установить требования 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; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнерами; 
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 обеспечить выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 
через систему секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

 обеспечить организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды  города для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

 организовать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 обеспечить разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одаренных детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 ООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
          основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Основная образовательная программа направлена на обеспечение: 

 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 
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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 деятельности и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательной 
деятельности:  
I группа – основные принципы:  
Принцип целостности: построение деятельности школы на основе единства процессов 
развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 
образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 
образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам 
образования.  
Принцип управляемости – постоянное изучение, регулирование, мониторинг 
образовательной деятельности.  
II группа – принципы, относящиеся к самой личности, к образовательной деятельности:  
Принцип гуманизации - базируется на уважении к человеку. Наивысшей ценностью 
является Личность, которая имеет право на свободу, счастье, достойную жизнь.  
Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование УУД 
средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач в практической деятельности повседневной 
жизни, умений работать с разными источниками информации, умений работать в 
сотрудничестве в разном качестве, способности работать самостоятельно.  
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей обучающихся 
ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех обучающихся (в том числе 
и тех, которые по тем или другим причинам затрудняются усвоить базовый уровень 
содержания образования). Это открывает большую возможность для вариативности 
образования, реализации индивидуальных программ, адекватных развитию ребёнка.  
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей, Реализация 
этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, аккуратности, 
соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время 
занятий в школе, экскурсии на природу и др.).  
Принцип дифференциации - выявление и развитие у обучающихся склонностей и 
способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.  
Принцип креативности – развитие творческих способностей обучающегося. 
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Принцип преемственности – сочетание начального, основного и среднего общего 
образования, обеспечение непрерывного характера образования и на его основе 
преемственного процесса формирования личности;  
Принцип непрерывности – непрерывное развитие личности, от младшего школьника до 
старшеклассника, развитие его интеллектуального и творческого потенциала в 
изменяющихся условиях;  
Принцип вариативности – изменение содержания образовательной программы 
основного общего образования в связи с меняющимися ситуациями, в связи с запросами 
обучающихся, родителей (законными представителями)  
Принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в школе на взаимном 
уважении и доверии учителей, учеников и родителей (законных представителей) в 
соответствии с принципами ненасильственного общения. 

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 
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ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 
развитием личности; 

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

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательной деятельности 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. 

Содержание образования при получении основного общего образования 
ориентировано на обеспечение самоопределения и саморазвития личности обучающегося, 
создание условий для ее самореализации: 
- создание условий для возможно более полного развития индивидуальности  с учетом 
социальных требований и  запросов к развитию ее качеств; 
- совершенствование самообразования при условии эффективного использования времени 
индивидуальных консультаций, групповых форм сотрудничества; 
- совершенствовании организации предпрофильного и профильного обучения; 
- участие в школьных проектах «Научное общество учащихся «Поиск»; 
- формирование системы портфолио учащихся, как основы зачисления в профильные 
классы. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 45» создана с учетом особенностей и традиций школы, 
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных, 
творческих, спортивных возможностей личности. Образовательная программа 
предназначена для определения перспективных направлений деятельности школы в связи 
с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 
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 Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО. Внеурочная деятельность опирается на 
содержание основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 
процессы воспитания, обучения и развития.  

Внеурочная деятельность позволяет решать следующие задачи:  
1) способствовать оптимизации учебной нагрузки;  
2) способствовать формированию готовности к саморазвитию;  
3) способствовать социализации, гражданскому становлению и формированию 
нравственного поведения в обществе обучающихся.  

Интеграция содержания урочной и внеурочной деятельности обеспечивается 
межпредметными образовательными событиями, построенными на проектной основе:  
НПК "Через тернии – к звездам!", «День здоровья», «Защита проекта», «Выборы 
президента СРК «Дубрава» и др.  
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

При выборе программ внеурочной деятельности учитываются запросы родителей 
(законных представителей), социокультурные потребности города. В МБОУ "СОШ № 45" 
внеурочная деятельность организована на основе оптимизационной модели, то есть 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В реализации 
данной модели принимают участие большая часть учителей, работающих в МБОУ «СОШ 
№ 45». Преимущества модели заключаются в том, что она направлена на минимизацию 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, направлена на развитие единого 
образовательного и методического пространства.  
Способ организации внеурочной деятельности:  

Внеурочная деятельность реализуется через кружки и клубы, отряды, которые 
посещают учащиеся на добровольной основе.  

Выбор программ внеурочной деятельности осуществляется обучающимися и 
родителями (законными представителями) в соответствии с их запросами. Обучающиеся и 
родители (законные представители) вправе выбирать из предложенного МБОУ «СОШ № 
45» направления и формы внеурочной деятельности в соответствии с установленным 
школой в плане внеурочной деятельности количеством часов. Участие во внеурочной 
деятельности для обучающихся является обязательным. При условии освоения 
обучающимся дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, по одному или нескольким 
направлениям внеурочной деятельности, по желанию (письменному согласию) родителей 
(законных представителей) обучающийся освобождается от посещения занятий 
внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 45» по одному или нескольким 
направлениям соответственно направлениям дополнительных образовательных программ.  
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Общешкольные дела по программе воспитательной работы включены в 
компоненты внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 
мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными способами деятельности 
(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 
общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 
интересами и склонностями. Наполняемость групп составляет не менее 5 учащихся.  

При планировании программ внеурочной деятельности предпочтение отдаётся 
практическим занятиям. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 
контрольно-оценочных процедур, результаты могут быть представлены в Портфолио, в 
качестве результатов реализации программы могут являться творческие работы или 
проекты, в том числе групповые. Формы проведения разнообразны: круглые столы, 
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, эстафеты, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики акции экскурсии по музеям, театрам 
города, защиты проектов и т. д. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива 
МБОУ «СОШ № 45». 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы.  

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 45», 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой 
оценки;  

-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, курсов, программ воспитания, а также для системы оценки 
качества освоения учащимися ООП ООО МБОУ «СОШ № 45» 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 
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Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 
Класс учебно-
познавательных и 
учебно- 
практических задач  

 

Описание  
 

Формирование и 
оценка умений и 
навыков, 
способствующих 
освоению  
систематических 
знаний  
 

-первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических 
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 
знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
-выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, создание и 
использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
-выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 
отношений между объектами и процессами;  

формирование и 
оценка навыка 
самостоятельного 
приобретения, 
переноса и интеграции 
знаний  
 

результат использования знако-символических средств и/или 
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 
создания или исследования новой информации, преобразование 
известной информации, представление её в новой форме, 
перенос в иной контекст и т. п.;  

учебно-практические 
задачи, направленные 
на формирование и 
оценку навыка 
разрешения 
проблем/проблемных 
ситуаций  

принятие решения в ситуации неопределённости, например, 
выбор или разработка оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создание объекта с заданными 
свойствами, установление закономерностей или «устранения 
неполадок» и т. п.;  
 

формирование и 
оценка навыка 
сотрудничества  

совместная работа в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный 
результат;  

Формирование и 
оценка навыков 
коммуникации  
 

создание письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 
объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, устного 
или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения и т. п.);  

формирование и 
оценка навыка 
самоорганизации и 
саморегуляции  
 

функции организации выполнения задания: планирование 
этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в 
выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 
предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы;  
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формирование и 
оценка навыка 
рефлексии  
 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 
деятельности с позиций соответствия полученных результатов 
учебной задаче, целям и способам действий, выявление 
позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 
качество выполнения задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, 
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

Формирование 
ценностно-смысловых 
установок  
 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по 
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-
этических нормах, эстетических ценностях, а также 
аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции или 
оценки;  

формирование и 
оценка ИКТ-
компетентности 
обучающихся  
 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 
повышения эффективности деятельности формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии 
и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 
учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. 
Кроме того, система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, 
который позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью 
выстраивания индивидуальных траекторий развития.  

В структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты, которым дается исключительно 
неперсонифицированная оценка. Оценка достижения планируемых результатов на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 
большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности получения среднего общего 
образования. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 
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. Под планируемыми результатами основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 45» в 
соответствии с ФГОС ООО устанавливаются три группы образовательных результатов: 
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личностные, метапредметные и предметные результаты, которыми должны овладеть 
обучающиеся на уровне основного общего образования. Стандарт устанавливает 
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования:  
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме;  
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории;  
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования передают специфику 
образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися 
основной образовательной программы основного общего образования. При итоговом 
оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования учитываются сформированность умений выполнения 
проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач.  

 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
Личностными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования будет являться: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
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этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4.  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; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5.  Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего  и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

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

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
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осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. делать вывод 
на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

 учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в  
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  
 

1.2.5. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей обеспечивают успешное обучение на 
следующем уровне общего образования. 

1.2.5.1. Предметная область «Русский язык и литература» 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому (родному) языку как носителю культуры, 
как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России;  
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осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и её социальным ростом;  

приобщение к российскому литературному наследию (своего народа) и через него – 
к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование причастности к 
национальным свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 
преемственности поколений;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским (родным) литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета;  

получение знаний о русском (родном) языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 
литература» должны отражать: 

Русский язык:  
- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности;  

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;  

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 
книжной речи;  

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 
и др.); 
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- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка 
(родного языка):  

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи;  

уместное использование фразеологических оборотов в речи;  
корректное и оправданное употребление междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул;  
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 
форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 
категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 
признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 
смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 
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определение звукового состава  слова, правильное деление на слоги, 
характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и 

зависимые слова в словосочетании, определять его вид; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 
между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 
различного типа речи и соблюдение норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения и способах конструирования информационных запросов;  

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления;  

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова;  

использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов;  
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использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов;  

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
- овладение основными нормами литературного языка, в том числе как родного 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 
использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме;  
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами;  

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов;  

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 
связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 
соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература:  
- осознание значимости чтения и изучения литературы, в том числе родной 

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;  

- понимание литературы, как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

- 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;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  
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- 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. 

1.2.5.2.  Предметная область «Родной язык и родная литература» 
Планируемые результаты для учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» должны быть достигнуты в рамках изучения учебных предметов «Русский 
язык» и «Литература».  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 
литература" должны отражать: 

Родной язык: 
- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного 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; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Родная литература: 
- осознание значимости чтения и изучения родной 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; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умения воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Предметная область «Иностранные языки» 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 
достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 
должны отражать: 
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 - формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизму 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 учетом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
- 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, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях. 

1.2.5.4. Предметная область «Общественно-научные предметы» 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

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 активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 
личности учащихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 
предметы» должны отражать: 

История России, Всеобщая история:  
- 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, идеи  мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобритение опыта историко-культурного, 
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цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов;  

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

- 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;  

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 
- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития;  

- 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 своему возрасту, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

- 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 
реализовать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление, 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

География: 
- 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; 
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- 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; 

- 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; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

- 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; 

- 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. 
1.2.5.5. Предметная область «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; 

- 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. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ начального общего образования (на основании 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 
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08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). Модуль «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» изучается интегрировано в курсе 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «История России». 

     1.2.5.6. Предметная область «Математика и информатика» 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;  
- понимание роли информационных процессов в современном мире;  
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях. 
Предметные результаты изучения предметной области  «Математика и 
информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика.  
- формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 
- 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: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 
ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решение задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождение 

процентного отношения двух чисел, нахождение процентного снижения или процентного 
повышения величины; 

решение логических задач; 
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- развитие представления о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законы арифметических операций с числами при 
выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  
сравнивание чисел; 
- овладение символьным языком алгебры, приемами 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:  

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

выполнение несложные преобразований целых,  дробно рациональных выражений 
и  выражений с квадратными корнями, раскрывать скобки, приводить подобные 
слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;  

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 
решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 
положению на плоскости;  

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 
убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;  

построение графика линейной квадратичной функции;  

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия;  

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 
решении задач из других учебных предметов.  

- овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 
с помощью линейки и циркуля;  
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выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 
для измерений длин и углов;  

- 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: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и  
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

проведение доказательств в геометрии; 
оперирование  на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;  

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

- овладение простейшими способами представления и анализа статистических 
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о 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:  

формирование представлений о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события;  

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;  

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

- 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 расчетах:  

распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;  
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни. 
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- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах; 

- 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; 

- 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; 

- формированию навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

1.2.5.7. Предметная область «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.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 
предметы» отражают:  

Физика: 
- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
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развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

- 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;  

- 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;  

- 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;  

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;  

- 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;  

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  
            - формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнение окружающей среды как следствие несовершенства машин 
и механизмов. 
 Биология: 

- 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;  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии;  

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  

- 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 природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
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действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных;  

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивать и размножать культурные растения и домашних животных, уходу за 
ними. 

Химия: 
- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии;  

- 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 
представления о материальном единстве мира;  

- 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;  

- 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;  

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

- формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

1.2.5.8. Предметная область «Искусство»  
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, 

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 учащихся, 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. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 
отражать: 

Изобразительное искусство: 
- формирование основ художественной культуры как части 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;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;  

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности);  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- 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);  

- 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);  

- 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:  
- формирование основ музыкальной культуры 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;  

- развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусству на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов;  

- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение);  

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

- овладение основам 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.  

1.2.5.9. Предметная область «Технология»  
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  
- развитие инновационной творческой деятельности учащихся 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;  
- 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 предметной области «Технология» должны отражать:  

- 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;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;  

- формирование условий устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.  

1.2.5.10. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»  
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Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
учащихся 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;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности учащихся, 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. 
Предметные результаты освоения предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья;  

- 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 учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели;  

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

- 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 
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индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией;  

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
- 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;  

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;  

- 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;  

- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства;  

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- умение оказать первую помощь пострадавшим;  
- 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;  

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  
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- овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта  к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования и  
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования:  
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на  
управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии,  
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки;  
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;  
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку  
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
испытания (тесты) и иное);  
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы образования 
разного уровня. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 
деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации 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 
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внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

 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 основного общего 
образования МБОУ «СОШ № 45». 

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

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебной деятельности. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

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

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

В соответствии с требования Федерального государственного образовательного 
стандарта к системе оценки достижения планируемых результатов система оценки 
должна:  
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  
а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 
в соответствии с Программой воспитания и социализации школы (личностные 
результаты)  
формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),  
освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);  
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 
образования (предметных, метапредметных и личностных);  
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 
информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность 
принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 
образования в каждом классе, в школе.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся 
 
Итоговая оценка 
результатов 
освоения ООП 
ООО 

 

Результаты 
аттестации  
 

Отражает  Осуществляется  

Промежуточная 
аттестация 

Результаты 
внутришкольного 
мониторинга 
индивидуальных 
образовательных 
достижений 
обучающихся - 
внутренняя оценка 

Динамику формирования 
способности к решению 
учебно-практических и 
учебно-познавательных 
задач и навыков проектной 
деятельности  

В ходе 
совместной 
оценочной 
деятельности 
педагогов и 
обучающихся  
 

Итоговая 
аттестация 

внешняя оценка Уровень достижения 
предметных и 
метапредметных 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования, 

Государственная 
итоговая 
аттестация 
выпускников 
осуществляется 
внешними 
органами  



42 
 

необходимых для 
продолжения образования.  

 

 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе:  
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА).  

Главное достоинство системы оценки в соответствии с ФГОС в том, что она 
реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность школы) со 
старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения знаний 
оцениваются разные направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в 
жизни в ходе решения различных практических задач.  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 
(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 
решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. Помимо привычных 
предметных контрольных работ проводятся метапредметные диагностические работы, 
составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 
познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Вводится диагностика 
результатов личностного развития. Она проводится в разных формах (диагностическая 
работа, результаты наблюдения и т.д.).  

Диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки 
поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 
личностных целей, отношения к себе, к одноклассникам. 

В системе оценивания используется шкала оценивания (ранее по пятибалльной) по 
принципу «прибавления» и «уровнего подхода», главным средством накопления 
информации об образовательных результатах ученика становится портфель достижений 
(портфолио). 
Система оценивания образовательных результатов 
Особенности 
системы 
оценивания  

 

Объект оценивания 
Предметные, познавательные, 
регулятивные результаты  

Личностные результаты  
 

Форма Персонифицированная 
количественная оценка  

 

Персонифицированная/  
Неперсонифицированная 
качественная оценка  
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Средства фиксации 
результатов оценки 

Листы достижений, классные 
журналы, справки по 
результатам внутришкольного 
контроля  

Дневники наблюдения учителя 
(классного руководителя, 
психолога)  
 

Способ 
(поэтапность 
процедуры) 

Тематические контрольные 
работы, тестовый контроль, 
диагностические работы, 
задания частично-поискового 
характера.  

Проектная деятельность, участие 
в общественной жизни класса, 
портфолио, задания творческого 
характера.  

Условия 
эффективности 
системы оценивания 

систематичность, личностно-ориентированность, позитивность  
 

В системе проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 
выделить следующие моменты:  
ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?  
Оцениваем результаты – предметные, метапредметные и личностные.  
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 
прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 
полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  
Результаты учителя (школы) – это разница между результатами учеников 
(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов 
означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 
обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что 
не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития 
возможностей учеников. 
КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 
На уроке ученик сам оценивает свой 
результат выполнения задания по 
«Алгоритму самооценки» и, если 
требуется, определяет отметку, когда 
показывает выполненное задание. Учитель 
имеет право скорректировать оценки и 
отметку, если докажет, что ученик завысил 
или занизил их.  

После уроков за письменные задания 
оценку и отметку определяет учитель. 
Ученик имеет право изменить эту 
оценку и отметку, если докажет 
(используя алгоритм самооценивания), 
что она завышена или занижена.  

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)  
1. Какова была цель задания (задачи)?  
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  
3. Правильно или с ошибкой?  
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  
Пример «Листа самооценки предметных достижений»  
1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  
2. Я с заданием справился / не справился.  
3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недо  
4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)… 
5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, 
отметка): 
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Максимальный уровень – «Превосходно» - Решена новая, совершенно незнакомая задача; 
Программный уровень – «Отлично» - Решена необычная, в чем-то новая задача; 
Необходимый уровень – «Хорошо» - Знакомая задача решена полностью самостоятельно; 
«Нормально» - Знакомая задача решена, но с ошибками или с чей-то помощью. 
ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?  
В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 
личностных), в «Портфеле достижений ученика»)  
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 
общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 
текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 
дальнейшего развития.  
Основные разделы «Портфеля достижений»:  
показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  
показатели метапредметных результатов;  
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  
Индивидуальный образовательный маршрут - документ, в котором обозначен 
перечень конкретных дел, действий, а также порядок, место и время их выполнения.  
Маршрут показывает этапы движения ребенка в соответствии с поставленной целью и 
задачами каждого этапа. Научиться планировать и работать по плану – это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.  

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в 
школе позволяет им реализовывать свои образовательные запросы и возможности, 
осознать свою ответственность за успех/неуспех в учебной деятельности, учит 
максимально использовать различные способы самореализации, а это не может не 
сказаться в целом на качестве образования. Формирование способности учащихся к 
самоорганизации и саморегуляции, составляет важное звено в развитии 
самостоятельности и автономии личности, принятие ответственности за свой личный 
выбор, обеспечивает основу самоопределения и самореализации. Проект индивидуального 
образовательного маршрута отражает концептуальные замыслы и предлагает главные 
пути реализации этого замысла, в ней определены основные направления или виды 
деятельности по достижению намеченных результатов и возможные способы их 
достижения.  
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 
которыми должен и может овладеть ученик.  
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 
и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу 
того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 
Необходимы три группы таблиц:  
таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  
таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;  
таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Таблица 
заполняется на основании диагностических работ.  
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КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 
результатов (среднее арифметическое баллов).  
Итоговая оценка выставляется на основе всех положительных результатов, 
накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 
предметных и метапредметных результатов.  
С целью проведения оценивания рекомендуется использовать следующие методы 
оценивания: наблюдение, оценивание деятельности выполнения, открытый ответ, 
проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце каждого года обучения, 
выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты 
усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего 
выполнения активизации различных сторон учебной деятельности – от навыков 
организации своего деятельности учения до отражения уровня освоения формальной 
системы знаний. 

 
1.3.2   Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, 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. 
Процедуры и состав инструментария оценивания  
Основным источником данных о достижении личностных результатов служат результаты 
внутренней оценки личностного прогресса. Оценка достижения результатов 
осуществляется согласно Положению о мониторинге образовательных результатов 
учащихся по освоению ООП ООО. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается согласно плану контрольной деятельности. Диагностика 
проводится с периодичностью не менее, чем один раз в год.  
Существует две формы оценивания личностного развития учащихся: внутренняя и 
внешняя.  
1. Внутренняя оценка личностного прогресса включает:  
1) Контекстную информацию – интерпретация результатов педагогических измерений на 
основе Портфолио.  
2) Анкетирование по программе мониторингового исследования «Эффективность 
становления личностных характеристик выпускника основного общего образования» 
(анкетирование осуществляет классный руководитель);  
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3) Психологическую диагностику, проводимую психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии по плану работы или по 
запросу родителей, педагогов и администрации (при согласии родителей).  
- Методика изучения самооценки личности Дембо-Рубинштейн  
- Методика изучения мотивации учения М. Р. Гинзбург  
- Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 
средних и старших классах школы (А.М. Прихожан)  
2. Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  
 
Форма предоставления результатов  

Показатели личностного развития учащихся фиксируются в листах анализа, в 
аналитических справках психолога. 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 
обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ № 45»; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального 
окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных». В текущей учебной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 
личностного развития обучающихся. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 
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, установленной 
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 
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мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
1.3.3.  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; 

 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. 
Процедуры и состав инструментария оценивания  
Основным источником данных о достижении метапредметных результатов служат 
результаты сформированности УУД у учащихся. Оценка достижения результатов 
осуществляется согласно Положению о мониторинге образовательных результатов 
учащихся по освоению ООП ООО. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается согласно плану контрольной деятельности. Диагностика 
проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года.  
Существует две формы оценивания метапредметных результатов учащихся: внутренняя и 
внешняя.  
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся согласно 
приказам Департамента образования Кемеровской области, городского управления 
образования.  
Внутренняя оценка сформированности УУД включает: 
1) Контекстную информацию – интерпретация результатов педагогических измерений на 
основе Портфолио.  
2) Психологическую диагностику, проводимую психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии по плану работы или по 
запросу родителей, педагогов и администрации (при согласии родителей).  
3) Результаты комплексной контрольной работы на межпредметной основе. Диагностика 
познавательных УУД (смысловое чтение) на основе комплексной проверочной работы для 
учащихся 5-6 классов (С.В.Пинженина, Н.Н.Титаренко, А.А. Никитченко. Комплексные 
работы. АНО Центр развития молодёжи); для учащихся 7-9 классов комплексные работы, 
размещённые на официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 
образования» – проводится классным руководителем, учителями-предметниками  
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4) Уровень сформированности ИКТ-компетентности – проводится учителем информатики 
для учащихся 8-9 классов  
5) Уровень сформированности умений выполнения проектной деятельности и 
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач – 
проводится учителями технологии, учителями-предметниками в рамках научно-
практической конференции.  
Диагностика метапредметных УУД 
Регулятивные УУД  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
- Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 
средних и старших классах школы (А.М. Прихожан) (осуществляет педагог-психолог)  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
- Методика «Интеллектуальная лабильность» (В. Т. Козлова, в модификации С. Н. 
Костроминой) (осуществляет педагог-психолог)  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
- Методика «Интеллектуальная лабильность» (В. Т. Козлова, в модификации С. Н. 
Костроминой) (осуществляет педагог-психолог)  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;  
- Методика «Интеллектуальная лабильность» (В. Т. Козлова, в модификации С. Н. 
Костроминой) (осуществляет педагог-психолог)  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
- Методика «Интеллектуальная лабильность» (В. Т. Козлова, в модификации С. Н. 
Костроминой) (осуществляет педагог-психолог)  
- Методика определения уровня развития словесно-логического мышления (Л. И. 
Переслени, Т. М. Фотекова) (осуществляет педагог-психолог)  
- Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д. Векслер, А. Ю. Панасюк)  
(осуществляет педагог-психолог) 
Познавательные УУД  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
- Методика определения уровня развития словесно-логического мышления (Л. И. 
Переслени, Т. М. Фотекова) (осуществляет педагог-психолог)  
- Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д. Векслер, А. Ю. Панасюк) (осуществляет 
педагог-психолог)  
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
- Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д. Векслер, А. Ю. Панасюк)  
(осуществляет педагог-психолог)  
8) смысловое чтение;  
- Тест на оценку сформированности навыков чтения (Л. А. Ясюкова) (осуществляет 
педагог-психолог).  
- Комплексные контрольные работы на межпредметной основе.  
Коммуникативные УУД  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
-Диагностика коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л. И. 
Уманский, И. А. Френкель, А. Н. Лутошкин, А.С. Чернышов) (осуществляет педагог-
психолог)  
- Социометрия (Дж. Морено) (осуществляет педагог-психолог) 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
-Диагностика коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л. И. 
Уманский, И. А. Френкель, А. Н. Лутошкин, А.С. Чернышов) (осуществляет педагог-
психолог)  
- КОС (В. В. Синявский, В. А. Федорошин) (осуществляет педагог-психолог)  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); (осуществляет учитель 
информатики, классный руководитель через наблюдение)  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
- Недописанные тезисы (на основе методики С. С. Кашлева) – (осуществляет классный 
руководитель)  
 
2. Неперсонифицированная оценка уровня сформированности ряда универсальных 
коммуникативных учебных действий.  
 
Форма предоставления результатов  
Показатели развития универсальных учебных действий фиксируются в листах анализа, 
аналитических справках  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Составляющими 
системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются 
материалы:  
• стартовой диагностики;  
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом;  
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта. 
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 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. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 
учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 
соответствии с особенностями образовательной организации.  

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 образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
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по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 
иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 
школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
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«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ об образования — аттестат об 
основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 
учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 
которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 
каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—
12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 
деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 
работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 
использоваться в текущей учебной деятельности при обучении навыкам осуществления 
проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 
критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 
приводится их критериальное описание. 

Оценка метапредметных результатов достигается путем использованием выделенных 
критериев развития школьников данного возраста и уровневым подходом к оценке 
достижений ребенка по принципу «Чем ниже уровень, тем больше проблем в развитии».  
Оценка уровня:  
Низкий уровень – школьник не может выполнить все предложенные задания, помощь со 
стороны педагога не принимает.  
Средний – школьник с помощью педагога (родителей) выполняет некоторые 
предложенные задания.  
Выше среднего – школьник выполняет все предложенные задания с частичной помощью 
педагога.  
Высокий – школьник выполняет самостоятельно и с частичной помощью педагога все 
предложенные задания.  
Оптимальный – школьник выполняет все предложенные задания самостоятельно.  
Таблицы мониторинга заполняются дважды в год – в начале (стартовая диагностика) и 
конце учебного года (лучше использовать разные цвета) для проведения сравнительной 
диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. Заполняется 
педагогом-предметником.  
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого школьника проставляются уровни в каждой 
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 
каждому школьнику. Это необходимо для написания характеристики конкретного 
обучающегося и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 
освоения программы.  
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Этап 2. Когда все ученики прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по 
классу. Этот показатель необходимо для описания классных тенденций.  
Эта система мониторинга позволяет оперативно выделять школьников с проблемами в 
развитии, а также определять трудности в достижении метапредметных результатов.  
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 
составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 
достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 
личностных качеств, так динамику овладения метапредметными действиями и 
предметным содержанием.  

Мониторинг ведется каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 
оценочных листов и других диагностических материалов. 

 
1.3.4.  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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 
уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
учащимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых 
результатов, превышающие базовый, можно определить, как:  

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

1) пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
2) низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что учеником не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. Обучающиеся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 
данной группы обучающихся. 

Предметные результаты оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - 
хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  
«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и 
выполняет не менее 90%.  
"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями и 
выполняет не менее 65%.  
«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний и выполняет не менее 50% заданий.  
«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями 
выполняет менее 50% заданий.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
стартового и текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой оценки. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
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• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно 
рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 
% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

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

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

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

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 
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диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 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 
деятельности; 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, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 
тематическую проверочную работу. 

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

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в характеристике. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

   Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года 
в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  
требованиям ФГОС; 
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-    проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования  образовательной деятельности; 

 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для 
достижения  результатов освоения образовательных программ, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 
образования. 
  Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 
работником, преподающим предмет, с учетом образовательной программы и отражаются 
в рабочих программах учителя. 

    Формами текущего контроля являются:   
-письменная проверка - письменный ответ обучающегося на  один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 
контрольные, творческие работы, диктант, тест, изложение, контрольное списывание и 
другое; 
- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
беседы, собеседования и другое; 
         Иные формы текущего контроля могут предусматриваться образовательной 
программой.                                                                

 Текущий контроль успеваемости по учебным предметам, курсам  фиксируется в виде 
отметок: 
- за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный               
(и электронный) журнал и дневник учащегося; 
-  за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические и 
другие виды работ) отметка заносится в классный (и электронный) журнал и дневник 
учащегося к следующему уроку. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.       
        Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 
работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 
обучающегося.   
          Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после 
длительного пропуска занятий по уважительной причине. 
          При подсчете «среднего арифметического» при выставлении отметок за четверть по 
учебному предмету в ситуации спорности выставляется оценка   в   пользу обучающегося. 
         Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,  
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  
          Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования или 
самообразования, проходят текущий контроль по индивидуальному расписанию уроков, 
составленному заместителем директора по учебно-воспитательной работе, в период 
зачисления учащегося в учреждение.  
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     Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских учреждениях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты 
учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

     Администрация школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью согласно 
графику внутришкольного контроля. 
Промежуточная аттестация. 

    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  
образовательными программами школы. 

   Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  
-   соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

  Промежуточная аттестация в школе  проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 
услугами и иных подобных обстоятельств. Освоение образовательной программы, в том 
числе отдельной части или  всего объема учебного предмета, курса образовательной 
программы, сопровождается  промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном  школой. 

   Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) по итогам учебного года   и   является обязательной, в том числе 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся на дому и (или) 
дистанционно. 

   Формой промежуточной аттестации в школе является оценка учащегося по итогам 
учебного года как среднее арифметическое  оценок  за каждую четверть. Округление 
результата производится в пользу обучающегося.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе. По курсу ОРКСЭ промежуточная аттестация осуществляется по системе «зачет».        

 Успешное прохождение учащимися  промежуточной аттестации  является 
основанием  для перевода  в следующий класс. Решения по данному вопросу принимается 
педагогическим советом школы.   

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 
          Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
          Школа, родители (законные представители)  учащегося обязаны создать условия 
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учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается 
комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 
следующий курс условно. 
         Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность с момента ее образования по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.   

Те обучающиеся, которые учатся по образовательной программе основного общего 
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в школе. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 
актами. 

Результаты промежуточной аттестации обучающегося являются в соответствии с 
решением педагогического совета основанием для перевода учащегося в следующий 
класс, основанием для допуска к государственной итоговой аттестации.  

Для учащихся 9 классов в качестве промежуточной аттестация по русскому языку 
проводится устное итоговое собеседование по русскому языку, срок проведения которого 
устанавливается приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Положительный результат за устное итоговое собеседование по русскому языку 
является условием допуска к государственной итоговой аттестации за курс основного 
общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предусматривает 
использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
лабораторные работы, самостоятельные работы, тесты, творческие работы, сочинения, 
работа с контурными картами, зачёт, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  
Форма предоставления результатов 
Результаты стартового контроля, текущего контроля, промежуточной аттестации по всем 
учебным предметам, комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 
государственной итоговой аттестации, проектной деятельности, портфолио, итоговой 
оценки.  
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Условия и границы применения системы оценки 
Уровень  
достижения  

 

Освоение учебных  
действий  

Оценка  
(отметка)  

Управленческие  
решения  

Низкий 
уровень  
 

Отсутствие  
систематической  
базовой подготовки;  
обучающимся не освоено 
даже и половины  
планируемых результатов; 
имеются значительные 
пробелы в знаниях;  
учащийся не может 
выполнять задания 
повышенного уровня  

«Неудовлет  
ворительно 
(отметка 
«2») 

Дальнейшее обучение 
затруднено,  
требуется специальная 
диагностика затруднений в 
обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в 
достижении базового 
уровня.  

Базовый 
уровень  
 

Освоение учебных  
действий с опорной системой 
знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач.  

«Удовлетвор
ительно»  
(отметка 
«3»)  

Овладение базовым уровнем 
является достаточным для 
продолжения обучения на 
следующей ступени  
образования.  

Повышенн
ый  
уровень  

Усвоение опорной  
системы знаний на  
уровне осознанного  
 

«Хорошо»  
(отметка 
«4»)  

Индивидуальные  
траектории обучения  
учащихся,  
демонстрирующих 
повышенный и высокий 
уровни достижений,  
целесообразно формировать 
с учѐтом интересов этих  
учащихся и их планов на 
будущее. При наличии  
устойчивых интересов к 
учебному предмету и  
основательной подготовки  
по нему такие учащиеся  
могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по 
предмету и сориентированы 
на  
продолжение обучения в 
старших классах с 
углубленным изучением 
отдельных предметов  

«Отлично» 
(отметка 
«5»)  
 

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.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования учитываются 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач.  
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает в себя:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 
деятельности (в том числе по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию учащихся) и внеурочной деятельности, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  

результаты проектной деятельности в рамках урочной или внеурочной 
деятельности;  

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

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. 

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: литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 
французский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ),  обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится:  
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обучающихся образовательных 
организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 
заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного 
общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных 
в текущем году к ГИА;  
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, обучающихся в образовательных 
организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации и 
реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 
основного общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные 
образовательные подразделения (далее - загранучреждения), а также для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 
освоивших образовательные программы основного общего образования;  
в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, - для 
обучающихся по образовательным программам основного общего образования, 
изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном 
языке) и выбравших экзамен по родному языку и/или родной литературе для прохождения 
ГИА.  

Для обучающихся, указанных в подпункте "б" пункта ГИА по отдельным учебным 
предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, и является внешней оценкой. 
Государственная итоговая аттестация организуется в соответствии с Порядком о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ №1394 от 25.12.2013 года, в редакции приказа Министерства образования и 
науки РФ №10 от 16.01.2015 года 

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 образовании – аттестате 
об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 
учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
(законных представителей). 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от  

основного к среднему общему образованию  
На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 
ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 
образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа  об образовании — аттестата об основном общем 
образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные 
классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 
проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями. 

 
1.3.7. Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 



67 
 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 
деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников основной школы. При оценке результатов деятельности 
образовательных учреждений и педагогических работников основным объектом оценки, 
её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

При этом результаты педагогического работника – это разница между результатами 
учащихся (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, 
что педагогическому работнику и учреждению в целом удалось создать образовательную 
среду, обеспечивающую развитие учащихся. Отрицательный результат сравнения 
означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 
развития возможностей учащихся. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую 
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 
развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 
и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 
содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 
образовательных отношений, которое представляет собой рекомендации по организации 
работы над созданием и реализацией программы. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 
направлена на:  
• реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий;  

• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
осуществлении учебной деятельности;  

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
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обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы.  

Программа обеспечивает:  
• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий;  

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т. д.); 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.  

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. 

 
2.1.1. Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации требований 

ФГОС 
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. Исходя из 
того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 
ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 
«инициировать учебное сотрудничество». 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД при получения 
основного общего образования определяет следующие задачи: 
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1) описать понятия, функции, состав и характеристику универсальных учебных действий 
(личностных, 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 
образовательной деятельности;  
2) представить типовые задачи применения универсальных учебных действий;  
3) описать особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся (исследовательское, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому из направлений;  
4) описать содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций;  
5) представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования;  
6) определить планируемые результаты формирования и развития компетентности 
учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 
одного предмета или на межпредметной основе;  
7) описать виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  
8) описать условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;  
9) представить систему оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся;  
10) представить методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения учащимися универсальных учебных действий. 

 
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 деятельности. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 
психологическом) смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 
этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 
учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося.  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательной 
деятельности определяет ее содержание и организацию.  

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 
усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 
эффективность образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; 
формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 
социальной и личностной компетентности.  

 Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 
поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – 
определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут 
формироваться конкретные виды универсальных учебных действий, а также определение 
функций, содержания и структуры универсальных учебных действий. Представление о 
функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено в основу 
построения целостного учебно-воспитательной деятельности. Отбор и структурирование 
содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 
формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 
универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения 
содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают:  
•  обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности;  

•    создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию;  

•  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 
- носят надпредметный, метапредметный характер;  
- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности;  
- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  
- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 
от ее специально-предметного содержания;  
- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей обучающегося. 
Состав и характеристика универсальных учебных действий  

Выделяют следующие группы универсальных учебных действий: личносттые, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают готовность и 
способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
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деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

Личностные универсальные учебные действия включают: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  
4) 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;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование 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;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные универсальные учебные действия обеспечивают освоение 
учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 
учащимся самостоятельной учебной деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают умение 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения, делать выводы. Обеспечивают исследовательскую компетентность, 
умение работать с информацией.  

Познавательные универсальные учебные действия включают:  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 
отстаивать свою позицию, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

Коммуникативные универсальные учебные действия включают:  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции), развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

В подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 
общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот 
период приобретают коммуникативные учебные действия. Задача начального общего 
образования «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основного 
общего образования — «учить ученика учиться в общении». 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
определяется тремя взаимодополняющими положениями:  
- формирование универсальных учебных действий как цель образовательной деятельности 
определяет его содержание и организацию;  
- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин;  
- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений;  
- формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 
социальной и личностной компетентности.  

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 
определяет основу построения образовательной деятельности. Отбор и структурирование 
содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 
формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 
универсальных учебных действий зависит от способа построения содержания учебных 
предметов. 

Каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования 
УУД, определяемые, в первую очередь, функцией учебного предмета и его предметным 
содержанием.  

Существенное место в содержании образовательной деятельности занимают 
действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью, будь то ценностно-моральный выбор в решении моральной дилеммы, 
определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического 
материала по истории или планирование совместного с другими учащимися 
лабораторного эксперимента по физике или химии.  

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 
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компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 
учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – 
это обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации школьников, 
– как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования происходит через содержание всех учебных предметов, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в ходе организации проектной и исследовательской 
деятельности.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов можно 
определить следующим образом: УУД представляют собой целостную систему, в которой 
можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; познавательные – 
общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; личностные – определяющие 
мотивационную ориентацию; регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 
деятельности.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 
предмете могут служить:  
1) текст;  
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 
ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 
решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 
версию ответа;  
4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще 
специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную 
необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос.  
 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование основы для 
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, нацеливает на 
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и  
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  
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УУД на уроках русского языка являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных  
источниках для решения учебных задач;  

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы.  
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию школьника, 
способствует пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни. Приобщение к литературе как 
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 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 способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащихся 
в системе личностных смыслов;  

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей;  

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей  
коммуникации, особенностей слушателя;  

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
Приоритетной целью обучения литературе на уровне основного общего образования 

является формирование читательской компетентности, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге 
и чтении. В процессе работы с художественным произведением учащиеся осваивает 
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 
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получают навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни.   

Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» наряду с 
достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, 
обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания. Но этот же предмет с помощью другой группы линий 
развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции. Учебный предмет формирует коммуникативную 
культуру учащегося, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора 
и воспитанию.  

Интегративной целью обучения английскому языку на уровне основного общего 
образования является формирование элементарной коммуникативной компетенции на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме.  
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:  

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах  
речевых потребностей и возможностей;  

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи;  

 умение координировано работать с разными компонентами учебно – 
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д).  Также на уроках 
иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предметы «История России», «Всеобщая история» через две главные группы 
линий развития обеспечивают формирование личностных и метапредметных результатов. 
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 
исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего».  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 
миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 
предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур».  

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 
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Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 
важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 
формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации.  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков 
международного общения». Наконец, «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» способствует личностному развитию.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
Содержание предмета направлено на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. Данная задача обеспечивается содержанием, 
которое изучается через учебный предмет "История России" и "Изобразительное 
искусство», «Музыка». Содержание направлено на решение задачи социализации, задачи 
практической подготовки учащихся к жизни в плюралистическом обществе и интеграции 
в это общество, совершающиеся уже в школьной жизни. Укрепление идентичности и 
воспитание толерантности становятся в этом случае составляющими одного процесса.  

Содержание имеет большой потенциал для развития коммуникативных и речевых 
действий учащихся, т.к. в силу его универсального, максимально обобщенного характера 
предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, 
обсуждение разных точек зрения и т. д. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 
формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. Но наряду с этой всем 
очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 
что данные предметы являются универсальным языком науки, позволяющим описывать и 
изучать реальные процессы и явления. В ходе изучения математики осуществляется 
знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 
формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий). Учащиеся учатся ставить вопросы по ходу 
выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 
действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 
своего учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и 
организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 
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последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 
поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся учатся 
участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 
мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 
самостоятельность. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях, умений 
формализации и структурирования информации.  

При изучении предметной области "Математика. Информатика" формируются 
следующие УУД:  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических  
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов  
окружающего мира;  

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику  
решения практической и учебной задачи;  

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

 планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований. Однако не менее важно 
осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования, что оказывает содействие развитию личностных 
результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой 
природе, первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях. 
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды.  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 
решение таких задач, как формирование первоначальных систематизированных 
представлений о веществах, 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. Однако химия играет важную 
роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 
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предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф.  

Биология, физика, химия помогают учащимся в формировании личностного 
восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает 
духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 
созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных 
наук в их единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного 
опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 
своих личных интересов.  
При изучении курса «Биология», «Физика», «Химия» развиваются следующие УУД:  

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание  
окружающей действительности и внутреннего мира человека;  

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в  
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего  
мира;  

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные  
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества.  

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения учащиеся 
овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  
- умения использовать разные методы познания;  
- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  
- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании  
и др. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая осознание 
значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 
самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства и музыки 
проявляются:  

 в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

 в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;  

 в активном использовании языка изобразительного искусства и различных  
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов  
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);  

 в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  
художественно эстетическим содержанием;  
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 в умении организовывать самостоятельную художественно творческую 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

 в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,  
собственной и одноклассников. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 
действий путём овладения методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий. В то же время формирование умений устанавливать 
взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 
задач обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Формируя представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие 
ученика.  

Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся на 
уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 
деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного  
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего  
абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой  
формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 
и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания  
учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 
при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное 
искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально 
практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности,  
изобретательности, гибкости мышления.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 
учебных действий через развитие двигательной активности обучающихся, формирование 
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях, а также знание и умение применять меры безопасности и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким образом  физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а также 
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 
школьников.  

Решение задачи формирования универсальных учебных действий на уровне 
основного общего образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам, но и в ходе внеурочной деятельности и внешкольной.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
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сотрудничества и умения учиться в общении.  
 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях 
внеурочной и внешкольной деятельности: 

 
Спортивно-оздоровительное: Целью спортивно-оздоровительного направления является 
формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Освоение программ «Спортивное ориентирование», «Аэробика», участие в 
спортивных соревнованиях, Днях здоровья, занятия в спортивных секциях способствуют 
формированию  здорового и безопасного образа жизни, пониманию личной и 
общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности и 
приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма, 
умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 
 
Духовно-нравственное:  Целью данного направления является развитие и воспитание 
учащихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей, становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества. Программы «В мире книг», «Культура народов 
Сибири», Уроки города, участие в социально-значимых акциях развивают основы 
художественной, духовно-нравственной культуры учащихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
развивают наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, 
ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение. 
Формируются познавательные (обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры), коммуникативные (умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью), личностные (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) УУД. 
 
Общеинтеллектуальное:  обеспечивает формирование мотивации к обучению и 
познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, овладение 
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первоначальными знаниями компьютерной грамотности. «Умники и умницы», 
«Этуалька», участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах будут развивать 
представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 
деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в 
совместной деятельности; развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию). Происходит формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; умений 
формализации и структурирования информации. Развивается навык целеполагания, 
планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, алгоритмизации, умение 
работать с памяткой. Формируются личностные УУД: ответственное отношение к 
учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию. Развивают у учащихся навыки учебно-
исследовательской и проектной деятельности, метапредметные результаты, направленные 
на умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
 
Общекультурное: Целью является формирование и развитие эстетических потребностей, 
ценностей и чувств, уважительного отношения к истории и культуре. Программы «Диалог 
культур», «Краеведение», участие в программах «ПРО-Театр», «В филармонию – круглый 
год», посещение музеев, выставок позволяют сформировать личностные (формирование 
оценочного, эмоционального отношения к миру, развитие художественного мышления, 
эстетического вкуса), коммуникативные (умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, дает человеку иной способ общения), познавательные (знакомство с 
целостной картиной мира, формирование основ художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 
неотъемлемой части их общей духовной культуры) и регулятивные УУД (целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация, работа с 
памяткой) 
  
Социальное: для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 
умений, компетенций, видов и способов деятельности. Повышает ценностно-смысловые 
установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, формирование 
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы. «Путь к себе», «Юные участники движения», социально-значимые 
акции «От сердца – к сердцу», «Открытка ветерану», «Бумажный кораблик детства» и др. 
реализуются с целью формирования навыков воспитания бережного отношения к 
окружающей среде, изучения законов РФ, гражданского кодекса РФ,  развития 
эмоциональной сферы обучающихся, уважения и помощи людям старшего поколения,      
создания условий для пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, формирования культуры пешехода, 
пассажира, поведения в социуме,  развитие  представлений о себе как умелом, успешном и 
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нравственном человеке; происходит осмысление общечеловеческих ценностей, развитие 
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
окружающим. 

 
Место отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 
 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 
•смыслообразование 
•нравственно- 
этическое 
оценивание 
•самопознание 
•самоопределение 

•целеполагание 
•планирование 
•прогнозирование 
•контроль 
•коррекция 
•оценка 

•планирование 
сотрудничества 
•постановка 
вопросов 
•построение речевых 
высказываний 
•лидерство 

•общеучебные 
•логические 
• постановка и 
решение проблем 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 
(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 
деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
 

Познавательные универсальные действия обеспечивают учащимся: умения 
самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, 
формирование умений, навыков. Структура познавательных универсальных действий 
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представлена четырьмя основными единицами: общеучебные и знаково-символические, 
логические, постановка и решение проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка деятельности и результатов 
деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; 
• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
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сверстниками и взрослыми. Развитие коммуникативных УУД в основной школе является 
приоритетным направлением учебной деятельности. 
К ним относятся: 
1. Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией — это умение: 
• слушать и слышать друг друга; 
• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 
• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
2. Способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия предполагает: 
• понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 
• готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 
• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор; 
• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом. 
3.Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
это: 
• определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование 
общих способов работы; 
• обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 
• способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 
• способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра, 
умение убеждать. 
4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 
работы) — это умение: 
• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 
анализ ее условий. 
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5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества — это: 
• уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
• адекватное межличностное восприятие; 
• готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам в деятельности достижения общей цели совместной 
деятельности; 
• стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии. 
6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 
• использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 
мира; 
• речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 
действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 
оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации — деятельности переноса во внутренний план в ходе 
усвоения новых умственных действий и понятий. 

 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.).  
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  
‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;  
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. Во втором случае 
задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 
учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД на уровне основного общего 
образования особое место занимают учебные ситуации: ситуация-проблема; ситуация-
иллюстрация; ситуация-оценка; ситуация-практика.  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на уровне основного общего 
образования используются следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  
- на личностное самоопределение;  
- на развитие Я-концепции;  
- на смыслообразование;  
- на мотивацию;  
- на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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- на учѐт позиции партнѐра;  
- на организацию и осуществление сотрудничества;  
- на передачу информации и отображению предметного содержания;  
- тренинги коммуникативных навыков;  
- ролевые игры;  
- групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  
- задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
- на планирование;  
- на рефлексию;  
- на ориентировку в ситуации;  
- на прогнозирование;  
- на целеполагание;  
- на самоконтроль;  
- на коррекцию.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся 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.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
«Литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Иностранный 
язык» «Второй иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся.  
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Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 
универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить 
приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 
 
Учебный 
предмет 

Развитие 
Личностных УУД Регулятивных УУД Познавательных 

УУД 
Коммуникативных 

УУД 
Русский 
язык 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации  
 

Литература Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации  
 

Иностранн
ый язык 
Второй 
иностранны
й язык 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации  
 

История Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации  
 

Обществозн
ание  

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозировани
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации  
 

География Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации  
 

Математика Смыслообразовани
е и 
смыслопорождение  

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Логические 
универсальные 
учебные 
действия  

Коммуникация как 
кооперация 

Алгебра Смыслообразовани
е и 
смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль 

Логические 
универсальные 
учебные 
действия  

Коммуникация как 
кооперация 
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Коррекция 
Оценка  

 

Геометрия Смыслообразовани
е и 
смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Логические 
универсальные 
учебные 
действия  
 

Коммуникация как 
кооперация 

Информати
ка 

Смыслообразовани
е и 
смыслопорождение  

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Логические 
универсальные 
учебные 
действия  
 

Коммуникация как 
кооперация 

Физика Смыслообразовани
е и 
смыслопорождение  

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Биология Смыслообразовани
е и 
смыслопорождение  

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Химия Смыслообразовани
е и 
смыслопорождение  

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Основы 
духовно-
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России» 

Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации  
 

Изобразите
льное 
искусство 

Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 

Музыка Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 

Технология Смыслообразовани
е и 
смыслопорождение  

Целеполагание 
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 
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Коррекция 
Оценка  

Физическая 
культура 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Основы 
безопасност
и 
жизнедеяте
льности 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации  

 
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 
личностных и метапредметных результатов  

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. 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.  

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. 

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.  
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На учебных занятиях особе место отводится работе 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.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 
метапредметных результатов  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это  
– направленность на достижение конкретных целей;  
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  
– ограниченная протяжённость во времени с определённым нача-  
лом и концом;  
– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 
время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 
метапредметных результатов:  
– определение целей деятельности, составление плана действий по  
достижению результата;  
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося  
результата с исходным замыслом,  
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов  
выхода из ситуации.  

В качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 
мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по  
одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его 
выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:  
– предполагать, какая информация нужна;  
– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Инетернет);  
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 
и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:  
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.);  
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 
ИКТ;  
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 
подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 
выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 
культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 
России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  
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Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 
ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 
социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 
применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 
желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 
её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 
учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 
действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в 
перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 
качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 
создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 
работы над проектами.  

Учитель обращает внимание на развивающую ценность любого задания, используя 
специализированные развивающие задания, постановки вопросов, например.  
Учитель отмечает успехи ребенка, по сравнению с его прошлыми результатами. 
Учитель показывает, для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни, 
ненавязчиво транслируя смысл учения детям.  
Учитель привлекает детей к открытию новых знаний при усвоении нового материала.  
Учитель обучает детей приемам работы в группах, показывает, как можно прийти к 
единому решению в групповой работе, помогает детям решать учебные конфликты, 
обучая навыкам конструктивного взаимодействия.  
Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей, обучая их как можно 
найти и исправить ошибку, дети по предложенному алгоритму учатся оценивать 
результаты выполнения задания, учитель показывает и объясняет, за что была поставлена 
та или иная отметка, учит детей оценивать работу по критериям и самостоятельно 
выбирать критерии для оценки.  
Учитель оценивает не только сам, но и позволяет другим детям участвовать в процессе 
оценивания, в конце выполнения задания. В конце урока учитель вместе с детьми 
оценивают то, чему дети научились, что получилось, а что нет.  
Учитель ставит цели урока и работает с детьми в направлении целей – “чтобы чего-то 
добиться, цель должен знать каждый участник урока”.  
Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией –
пересказу, составлению плана, учит пользоваться разными источниками, используемыми 
для поиска информации.  
Учитель обращает внимание на развитие памяти и логических операций мышления, 
разных аспектов познавательной деятельности.  
Учитель обращает внимание на общие способы действий в той или иной ситуации.  
Учитель использует проектные формы работы на уроке и внеурочной деятельности.  
Учитель учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным 
материалом и его анализом.  
Учитель находит способ увлечь детей знаниями.  
Учитель считает, что ребенку обязательно уметь планировать и прогнозировать свои 
действия.  
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Учитель включает детей в конструктивную деятельность, коллективные творческие дела, 
привлекая их к организации мероприятий и поощряя инициативы детей.  
Учитель всегда дает шанс исправить ошибку, показывает, что ошибка – это нормально. 
Главное – уметь учиться на ошибках.  
Учитель помогает ребенку найти сам самого себя, создавая индивидуальный маршрут, 
оказывая поддержку, создавая ситуацию успеха.  
Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а также решения 
возникающих проблем.  
Учитель учит детей составлять план действий, перед тем, как начать что–то делать.  
Учитель ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности, позволяя им прожить их и 
на собственном примере убедиться в их важности и значимости.  
Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, отстаивания 
собственного мнения, уважения мнения других.  
Учитель организует деятельностные формы, в рамках которых дети могли бы прожить и 
присвоить нужные знания и ценностный ряд. Учитель учит детей способам эффективного 
запоминания и организации деятельности.  
Учитель показывает, как распределять роли и обязанности, работая в команде.  
Учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также поощряет учебное 
сотрудничество между учениками, учениками и учителем.  
Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы.  
Учитель строит урок в деятельностной парадигме, опираясь на структуру формирования 
умственных действий П. Гальперина.  
Учитель на уроке использует интерактивные возможности ИКТ.  
Учитель организует работу в парах сменного состава, в рамках учебных станций.  
Учитель дает детям возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных.  
Учитель учит детей планировать свой досуг.  
Учитель организует конструктивную совместную деятельность.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только 
на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках изучения курсов из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

 
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 
из направлений  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации урочной и внеурочной деятельности. Программа 
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех 
видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
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задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 
и личностных результатов обучающихся.  
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием.  
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по таким 
направлениям, как:  

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
творческое 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 
сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 
результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 
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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 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. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 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. 

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). 

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 обучающийся (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. 

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 
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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 обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 научное общество учащихся «Поиск» (НОУ «Поиск»)  – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает 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. 
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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 образовательной деятельности в основной школе. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов. 

 
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью надо понимать необходимую для успешной жизни и 
работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 
использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 
передачи/распространения.  

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных 
областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем 
вышивки или рамочек для фотографий. Основное внимание уделяется способностям 
учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии при 
выполнении универсальных учебных действий:  
• познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт (Mind 
maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  
• регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time 
management);  
• коммуникативных:  
– непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 
сопровождением,  



98 
 

– опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 
мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 
применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 
затем делать это с применением ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные занятия. 
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания с 
использованием электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют 

менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они 
проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на 
школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров.  

Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками 
под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм 
учебного процесса: тестов, электронных плакатов или других электронных 
образовательных ресурсов. 

 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 
их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 
д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
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выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе деятельности обсуждения, 
проведения эксперимента, природного деятельности, фиксации хода и результатов 
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 
элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
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документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  
 Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
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естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 
и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей.  
 Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 
 

2.1.7.Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем, 
планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 
более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.  
 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся научится: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 
пропускную способность выбранного канала и пр.);  
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 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий;  

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты;  

 соблюдать требования эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ.  
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся научится:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся научится:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

 использовать различные библиотечные каталоги для поиска необходимых книг;  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать результаты поиска;  

 использовать электронные каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители;  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся научится:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;  



103 
 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективном создании текстового документа;  

 создавать гипертекстовые документы.  
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся научится:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора;  

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы в соответствии с решаемыми задачами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов;  

 создавать диаграммы (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся научится:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации);  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы  
для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,  
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 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;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы.  
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  
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 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике.  
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:  

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделировать с использованием средств программирования.  
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся научится:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ. 
 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 
Формирование ИКТ-компетенций обучающихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетенций в программу формирования УУД 
позволяет учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 
различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ входит в содержание курсов, кружков, внеклассной деятельности. 

Обращение с устройствами ИКТ: результаты достигаются преимущественно в 
рамках предметов «Информатика», «Технология», а также во внеурочной и внешкольной 
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деятельности, таких как подготовка и проведение различных внеурочных мероприятий: 
День знаний, Дни здоровья, Последний звонок, встречи с ветеранами, спортивные 
праздники, торжественные линейки и др. 

Фиксация изображений и звуков: результаты достигаются преимущественно в 
рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 
культура», «Химия», «Физика», «Биология», а также во внеурочной деятельности: 
освещение итогов акций, социальных проектов, и др. 

Создание письменных сообщений: результаты достигаются преимущественно в 
рамках предметов «Русский язык», «Английский язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов: результаты достигаются преимущественно в 
рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 
«Математика», во внеурочной деятельности в рамках защиты презентаций и проектов на 
научно-практической конференции.  

Коммуникация и социальное взаимодействие: результаты достигаются в рамках 
всех предметов, особенно во внеурочной деятельности в рамках подготовки к ГИА, 
участия в Интернет-конференциях, дистанционных конкурсах и олимпиадах, во время 
деятельности по наполнению, обновлению и оформлению сайта Учреждения. 

Поиск и организация хранения информации: результаты достигаются 
преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 
«Информатика» - запись информации на различные носители с учетом объема носителя и 
качества самой информации, а также во внеурочной деятельности в рамках участия в 
различных акциях и реализации социальных проектов. 

Анализ информации, обработка данных в исследовании: результаты достигаются 
преимущественно в рамках предметов «Химия», «Биология», «Физика», «География», 
«Обществознание», «Математика», а также во внеурочной деятельности в рамках в 
выполнения проектов.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основного общего образования будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 
Планируемые результаты индивидуального проекта, 

выполняемого в образовательной деятельности 
в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Результат проекта должен иметь практическую направленность, отражать типы 
работ и формы их представления, содержать состав материалов, которые должны быть 
подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Результатом (продуктом) проекта может быть любая из следующих работ: 
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•письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
•художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 
•материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
•отчётные 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. 
Итогом работы по проекту является его защита. Защита осуществляется на школьной 
научно-практической конференции. 

При подготовке индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 
рамках одного предмета или на межпредметной основе у учащихся: 
- формируется способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.; 
- повышается уровень предметных знаний и способов действий, проявляющийся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 
- формируются регулятивные действия, проявляющиеся в умении самостоятельно 
планировать познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях; 
- формируются коммуникативные действия, проявляющиеся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 
на вопросы. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности 
школьников следует рассматривать сформированность универсальных учебных действий: 
• познавательных: 
– освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 
абстрагирование, анализ, синтез), 
– умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 
• регулятивных: 
– составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований, 
– оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 
– преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением 
исследований, 
– сотрудничество при работе над групповыми проектами, 
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• коммуникативных: 
– создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, 
мультимедийной продукции, 
– умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 
Формы организации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности школьников 
предполагается в следующих формах: 
На уроках: 
• При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого 
характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его 
самостоятельно вывести, действуя по плану: 
– осмыслить задание, 
– найти нужную информацию, 
– преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 
главное, дать оценку…), 
– сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что во-
первых…, во-вторых… и т.д.».), 
– дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 
• При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта 
(поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 
• При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 
исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 
• При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса 
умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 
• При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 
исследовательских работ: 
– в познавательных действиях: 
♦ поиск информации, 
♦ моделирование, 
♦ проектирование, 
♦ применение интеллект-карт, 
– в регулятивных действиях: 
♦ управление личными проектами, 
♦ организация личного времени, 
– в коммуникативных действиях: 
♦ создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, мультимедийной 
продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 
♦ общение в сети, 
♦ выступления с компьютерным сопровождением. 
Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий: 
• При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач 
(заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник. 
• При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 
исследовательских работ и проектов. 
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• При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной 
деятельности. 
• Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 
Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 
Для оценивания исследовательской и проектной деятельности мы предлагаем 
использовать технологию оценки учебных достижений из раздела «Система оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.» 
 
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 
формы включают в себя следующее:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных  
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 
студентам или возможности проведения исследований на базе организации);  

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,  
консультантов, научных руководителей;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в  
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках  
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 
финансово-экономического управления.  
  Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
привлекаются к руководству этими видами деятельности не только учителя, но и другие 
консультанты, эксперты и научные руководители. Это позволяет реализовать 
индивидуальную образовательную траекторию максимально большого числа учеников, 
проявляющих самые разнообразные познавательные интересы. МБОУ «СОШ № 45» 
взаимодействует с учебными, научными и социальными организациями с учетом своего 
расположения, сформировавшихся связей. Для этой работы на основе договоров 
привлекаются: 
• сотрудники ФГБОУ ВПО «КемГУ» (участие обучающихся в областных и городских 
НПК исследовательских работ школьников: «Образование, наука, инновации: вклад 
молодых исследователей», «Юный исследователь природы», «Диалог», «Эрудит»); 

• сотрудники ФГБОУ ВО «КГМУ» (участие обучающихся в областных и городских НПК 
исследовательских работ школьников «Интеллектуал») 

• сотрудники ГОУ ВПО «КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева» (участие обучающихся  в 
историко-краеведческой конференция детей и молодежи Кузбасса);  

• сотрудники ФГБОУ «КемГСХИ» (участие обучающихся в региональной научно-
практической конференции обучающихся средних общеобразовательных и 
профессиональных учреждений «Исследования юных ученых для развития сельского 
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хозяйства и общества»); 
• сотрудники ФГБОУ ВПО «КемГУКИ» (участие  обучающихся в НПК «Культура и 
искусство: поиски и открытия»); 

• сотрудники МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» - 
(участие обучающихся в городском конкурсе исследовательских работ «Первые шаги в 
науку»); 

  Формирование универсальных учебных действий осуществляется через 
взаимодействие с  учреждениями культуры и организациями дополнительного 
образования в рамках внеурочной деятельности:  

• Музей-заповедник «Томская писаница», 
• Музей железнодорожной техники, 
•   Музей археологии, этнографии и экологии Сибири,  
•   Библиотека им. Н. В. Гоголя, 
•   Библиотека  им. А.М. Береснева, 
•   Областной центр детского (юношеского) технического творчества и    
безопасности дорожного движения, 

•   Областная детская эколого-биологическая станция, 
•   Городская станция юных натуралистов, 
•   МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. 
Кемерово, 

• Центр детского (юношеского) технического творчества. 
  Привлечение родителей в соответствии с квалификацией как участников в 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  Проведение 
организационной работы и выявление всех лиц, которые могут быть в роли 
консультантов, экспертов и научных руководителей. 
 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-
практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 
тренингов и др. 
  
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров 
 Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования.  

Созданию оптимальных условий для реализации ФГОС является наличие 
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информационно-методической среды в школе, свободного доступа в Интернет, ведение 
электронной документации (дневников и журналов), а также использование Интернет-
ресурсов для размещения детских образовательных продуктов и обсуждения 
образовательной программы с участниками образовательных отношений (педагогами, 
родителями, детьми). Но это лишь организационные условия, они создают возможность 
для эффективной работы педагога по формированию универсальных учебных действий 
(УУД). Объективной сложностью для учителя остается методическая составляющая. 
Педагогу нужны ясные и четкие инструкции, на основе которых он сможет создать 
собственные методики, которые будут способствовать формированию УУД, касающихся 
ИКТ, в условиях конкретного классного коллектива. 
            Методическое сопровождение предполагает организацию круглогодичной формы 
работы с учителями, в результате чего каждый педагог сможет создать собственный 
методический ресурс, организовать взаимодействие с учениками, их родителями, 
коллегами, создать условия для проведения разнообразных мероприятий с учениками, что 
будет способствовать формированию УУД.  
Методическая работа в МБОУ «СОШ № 45» направлена на: 

• создание условий для обучения педагогических кадров: 
- изучение нормативно-правовых документов по введению ФГОС; 
-определение планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы;  

• создание программы формирования УУД;  
• разработка и обсуждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности;  
• проектирование программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;   
• разработку системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы;  
• анализ результатов, выявление и обобщение наиболее ценного инновационного 

опыта;  
• диагностику профессиональной компетенции педагогов; 
•  создание личного сайта (интернет ресурса). 

Формы информационно-методического сопровождения: 

 информационные семинары, 

 курсы повышения квалификации,  

 проектный семинар,  

 творческие группы по  разработке рабочих программ, 

 научно-практические конференции учителей школы, 

 мастер-класс, 

 публикации. 
Педагогические кадры МБОУ «СОШ № 45» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации МБОУ ДПО «НМЦ» и 

КРИПК и ПРО, посвященные ФГОС; 
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 педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 

 
2.1.10 Система оценки деятельности МБОУ «СОШ № 45» по формированию и 
развитию УУД у обучающихся 

Система оценки качества образования МБОУ «СОШ № 45» представляет собой 
совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 
образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 
образовательной деятельности и строится в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:  
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 
• входная диагностика;  
•первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня 
сформированности умения задавать вопросы, высказывать своѐ мнение и 
аргументировать его;  
• промежуточные диагностические работы по предметам;  
• практикумы во внеурочной деятельности;  
• социологический опрос участников апробации;  
• статистическая диагностика в течение учебного года;  
• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;  
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• ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету.  
Внешняя оценка: 

• мониторинги предметных достижений ОЦМКО Кемеровской области;  
• подведение итогов конкурсов, научно-практических конференций школьников, 
олимпиад на разных уровнях.  

Процедуры:  
• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;  
• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы;  

Методы:  
• наблюдение; 
• практические работы;  
• тест и  др.  

 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися УУД 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в 
учебном плане.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 
относятся:   
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;  

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах: 
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 1. Достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД.  

2. Достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с 
учетом характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о сформированности 
ряда познавательных регулятивных действий. Проверочные задания, требующие 
совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных УД.  

3. Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе.  

       Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.  

       В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 
листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.  

       Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы основного общего образования (например, уровень учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и т.д.), проводится в форме неперсонифицированных 
(анонимных) процедур.  

       Измерители достижения требований Стандарта определены в Положении о форме, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.  

       В основной школе главным результатом образования является формирование 
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 
общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из 
компетентностных задач.  

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 
заключительном этапах получения основного образования.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
учащихся, соответственно, выступают:  
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  
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• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся.  

           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 
(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); 
 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 не применяется  пятибалльная шкала. Применяются  
технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 
критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 
основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 
программы. 

 Обучение при получении основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования при получении среднего общего 
образования, переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 

 Учебная деятельность на этом этапе образования приобретает черты деятельности 
по саморазвитию и самообразованию.  
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Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в рабочих программах тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. Рабочие программы учебных 
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разработаны на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  
каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 
предусмотренных к изучению при получении основного общего образования, в 
соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к 
данной основной образовательной программе. 

  
Предмет Класс  
Русский язык  

 

5-9 
Литература  5-9 
Родной язык 
Родная литература 

В рамках изучения предметов русский 
язык и литература  

 

Иностранный язык (английский) 5-9 
Иностранный язык (французский) 7-8 
Математика  5-6 
Алгебра  7-9 
Геометрия  7-9 
Информатика 7-9 
Всеобщая история 5-9 
История России 6-9 
Обществознание 5-9 
География 5-9 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России  

Представлен модулями в предметах 
«История России», «Изобразительное 
искусство», «Музыка»  
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Физика 7-9 
Биология 5-9 
Химия 8-9 
Музыка 5-8 
Изобразительное искусство 5-8 
Технология 5-8 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

8-9 

Физкультура 5-9 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  
3) тематическое планирование. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов 
обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в том 
числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие программы рассматриваются на заседании 
методических объединений, утверждаются приказом директора школы, являются 
неотъемлемой частью основной образовательной программы основного общего 
образования школы.  

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 
общего образования 

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

Традиционными источниками нравственности являются следующие базовые 
ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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• семья— любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

•человечество— мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

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 учётом потребностей рынка труда; 
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 
- формирование экологической культуры. 
        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 базовых национальных ценностей 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; 
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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 учётом 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 школьным традициям, 
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 
сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных); 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 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 приёмами 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 педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых 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 
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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; 

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; убеждённости 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. 

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

социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

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

При получении основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
• формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

• укреплять нравственность, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формировать основы нравственного самосознания личности (совести) —
 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формировать нравственный смысл учения, социальноориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

• формировать мораль — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 

• усвоить обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

• укреплять у подростка позитивную нравственную самооценку, самоуважение и 
жизненный оптимизм; 

• развивать эстетические потребности, ценности и чувства; 
• развивать способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

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

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

• развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формировать творческое отношение к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и 
интересы, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

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

• формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формировать российскую гражданскую идентичность, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укреплять веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

• развивать патриотизм и гражданскую солидарность; 
• развивать навыки и умения организации и осуществления сотрудничества с 

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

• формировать у подростков первичные навыки успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 
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• формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укреплять доверие к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

• развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и 
сопереживание другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усваивать гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
• формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным религиям и 

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

• формировать культуру межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укреплять отношения к семье как основе российского общества; 
• формировать представления о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
• укреплять у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим; 
• усваивать такие нравственные ценности семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 

• формировать начальный опыт заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

• знать традиции своей семьи, культурно-исторические и этнические традиции семей 
своего народа, других народов России. 

 
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 
культуры обучающихся, отражающих специфику, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
при получении основного общего образования классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 
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мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов). В школе реализуются 
городские программы «Гражданин», «Каникулы».  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 
личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 
с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности). Школа активный участник городских  проектов «В 
филармонию круглый год», «Музыка – детям», «Протеатр», «Музей ИЗО»; 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Программа воспитания и социализации МБОУ «СОШ № 45» ориентирована на 
становление личностных характеристик выпускника основной школы,  т.е. «портрет 
выпускника». Выпускник основной школы – это подросток: 

 любящий свою школу, город, Кузбасс, свое Отечество; 

 знающий русский и родной язык; 

 уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
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 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьёй, обществом, Отечеством; 

 толерантный, уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно соблюдающий правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений  духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Содержание: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе; 
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• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту: 

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

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

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

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

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 
их независимо от внешнего контроля; 

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

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода; 

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

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 
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 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

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

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
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этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 
Проводятся уроки города: «Кемеровчане в боях на дальневосточных рубежах», «Кемерово 
– город литературный», «Кузбассовцы – покорители космоса», «Память сильнее 
времени»; тематические классные часы, посвященные Дню Шахтеров: «Кемерово – город 
шахтерской славы», «Угольные генералы Кузбасса», «Кузбасс – угольное сердце России», 
«Почетное звание – шахтер». 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 
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управления школой и т. д. 
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 
Традиционными в школе  стали такие мероприятия, как: 

 правовые турниры «Ты и закон», «Жизнь без вредных привычек»; 

 неделя правовых знаний «Не преступи закон», недели профилактики ПДД 
«Красный, желтый, зеленый», «Образцовый пешеход»; 

 познавательные игры «Права ребенка», «Жизнь без сигарет»; 

 спортивные состязания «Спорт против наркотиков». 
Учащиеся школы принимают участие в различных городских и районных 

профилактических акциях «Каникулы», «Подросток», «Дети - против наркотиков». 
С  целью предоставления детям условий для   формирования собственного 

социального опыта в школе создан и действует с 2000 года Союз равноправных классов 
«Дубрава», в состав которого входят все учащихся 5-11 классов. Функционирование СРК 
«Дубрава» охватывает дежурство по школе, трудовую деятельность, кружковую работу, 
организацию общешкольных мероприятий, встреч с интересными людьми, анкетирование 
по различным вопросам,  организацию и проведение  тематических дискотек, проведение 
рейдов по проверке кабинетов, сохранности школьных учебников и т. д., оформление 
тематических стендов, выпуск школьной газеты «Зеркало» и др.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
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окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 
уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 
посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 
внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 
др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 
озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
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по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
Развитие физического потенциала обучающихся школы реализуется через следующие 

мероприятий: День  здоровья, акция “За здоровый образ жизни”, спортивные 
соревнования «Веселые старты», соревнования по баскетболу, военно–спортивное 
соревнование «Хочу России послужить» и др.. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 
познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 
видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 
и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 
семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 
работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 
и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
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культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 
и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт.  
Традиции школы: 
СЕНТЯБРЬ          День   Знаний,  Посвящение в  СРК «ДУБРАВА»,  День Здоровья                            
ОКТЯБРЬ             Неделя правовых знаний,  Презентация классных коллективов                                 
                              «Знай наших!» 
НОЯБРЬ               День Матери 
ДЕКАБРЬ             День рождения «Дубравы» 
ЯНВАРЬ               День Кузбасса     
ФЕВРАЛЬ            День Защитника Отечества 
МАРТ                   Научно-практическая конференция «Через тернии к звёздам»,                                  
                              Фестиваль «Дыхание весны» 
АПРЕЛЬ               Школьная лига КВН, Фестиваль «Карусель  искусств» 
МАЙ                     Вахта памяти, День семьи 
ИЮНЬ                  День защиты детей  
 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений 

Профессиональная ориентация школьников при получении основного общего 
образования является одной из основных образовательных задач школы и одним из 
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ключевых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 
учебные планы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 
школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности 
специалистов в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 
профиля обучения при получении основного общего образования или (и) будущей 
профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников при получении основного общего 
образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 
каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 
которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 
становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего 
образования и профессиональной деятельности). 
          При постановке цели профориентации важно учесть, что цель профориентации не 
определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, 
самостоятельному выбору профессиональной деятельности, сформировать 
психологическую готовность к профессиональному самоопределению. Поэтому целью 
профориентационной программы является создание условий для успешной 
профориентации подростков, быстрой и успешной адаптации на рынке труда, а также 
формирование способностей соотносить свои индивидуально-психологические 
особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.  
    Задачами профориентационной работы являются: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной 
ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития 
их в способности; 

 способствовать личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала 
успешной трудовой деятельности.  

      При проведении профориентации с подростками важно целеполагание и соблюдение 
определенных принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только конкретный и 
хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими ценностями и радостью 
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общения с другим человеком. Поэтому в рамках разрабатываемой профессии были 
определены следующие принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

  научность и достоверность информации;  

  доступность предлагаемой информации;  

  адресность;  

  индивидуальный подход;  

  современность и актуальность материалов;  

  сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)  
         Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 
социально-профессионального самоопределения человека, в ООП учитываются группы 
принципов, которыми руководствуются подростки, выбирая себе профессию и место в 
социальной структуре общества. 
       Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 
удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 
деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 
       Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 
способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 
профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 
аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - 
можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных 
интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия 
потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в 
профессиональной структуре кадров; 
       Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 
процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. 
В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в 
процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 
профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое 
другое; 
       Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 
личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста 
опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в 
общественной работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в 
жилье, отдыхе и т.п. 
      На основе  этих принципов  и должна строиться программа профориентации 
подростков.  

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников при 
получении основного общего образования является развитие деятельности учащихся, 
обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 
выбору будущей профессии. 
 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном 
материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное 
время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды 
деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской 
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деятельности.  
 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия 
для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы 
профессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 
задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 
деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 
образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 
ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 
технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 
научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 
учебных занятий.  

  Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 
образования программы профессиональной ориентации школьников при получении 
основного общего образования становятся компетентности (универсальные и 
специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные 
образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы 
профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 
собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 
сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 
программы 

 и др. 
Основные формы и методы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 
инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 
программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 
др.; 
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 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 
производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия –познавательные Интернет-
ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 
программы и курсы; 

 индивидуальная работа с подготовленными педагогами по проектированию 
индивидуальных учебных планов, отслеживанию успешности реализации 
индивидуального плана, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 
тестирование, участие в тренингах. 

 профориентационный урок - он имеет исключительное значение, так как на 
профориентационных уроках рассматривают теоретические и практические вопросы 
подготовки к выбору будущей профессии. На уроках используют разные методы: 
беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление профессиограм, 
отчетов о профориентационных мероприятиях; 

 профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна быть 
логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно. К процессу 
подготовки профориентационной беседы целесообразно привлекать самих учеников, 
например, поручить им собрать информацию по данному вопросу. Эмоциональной 
расцвет беседе добавляют цитирования известных ученых, изобретателей, писателей, 
которые отвечают теме беседы, применения наглядных методов профориентационной 
работы. Тематика профориентационных бесед должна отвечать вековым особенностям 
школьников и охватывать круг интересов учеников; 

 выставки. Они проводятся во время массовых мероприятий (профориентационных 
конференций, собраний, встреч, со специалистами но др.); 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 
непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить 
информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить 
образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в 
соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со 
сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) 
индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать 
собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать 
программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 
самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 
осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 
отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а 
с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 
выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 
школьников при получении основного общего образования не фиксируется единой датой 
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для всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность 
перехода школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной 
ориентации. 
      Диагностика - это установление и изучение признаков характеризующих состояние 
объекта для предсказания возможных отклонений и предотвращение нарушений в их 
нормальном функционировании. 
      Одним из диагностических методов в определении профориентации в подростковой 
группе является наблюдение. 
      Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, 
заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 
поведения изучаемого объекта. Наблюдение применяется там, где вмешательство 
экспериментатора нарушит процесс взаимодействия человека со средой. Этот метод 
незаменим в случае, когда необходимо получить целостную картину происходящего и 
отразить поведение индивидов во всей полноте. 
           Метод экспертных оценок предполагает решение задач по изучаемому вопросу на 
основе суждения (мнения) высококвалифицированных специалистов в соответствующей 
области знаний. Сущность применяемого метода по данной проблеме заключается в 
индивидуальном и логическом анализе суждения экспертов и количественной их оценке 
по решаемой проблеме. Для сбора и анализа информации выбранным экспертам 
предлагаются анкеты, опросники и т.д. 
       Одним из методов используемых экспертами для определения знаний подростков по 
профориентации и способах профессионального самоопределения является 
анкетирование. Анкетирование - одно из основных технических средств конкретного 
социального исследования; применяется в социологических, социально-психологических, 
экономических, демографических и других исследованиях. В процессе анкетирования 
каждому лицу из группы, выбранной для анкетирования, предлагается ответить 
письменно на вопросы, поставленные в форме опросного листа - анкеты. 
      Так же одним из способов сбора информации об эффективности мероприятий 
направленных на профориентацию подростков является беседа. Беседа - метод получения 
информации на основе вербальной (словесной) коммуникации. Широко применяется в 
различных сферах психологии, социальной педагогике и т.д., наиболее эффективна при 
оценке эффективности профориентационных мероприятий среди подростков, так как 
экспертная группа в ходе беседы, как индивидуально с подростком, так и с группой в 
целом, может понять и определить эффективность профориентационных мероприятий. 
       Одним из методов диагностики является опрос. Опрос - метод сбора первичной 
информации, применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса - получение 
информации об объективных и (или) субъективных (мнения, настроения и т.п.) фактах со 
слов опрашиваемого. В социальных исследованиях обычно применяются выборочные 
опросы. Методики опроса можно свести к двум основным типам: анкетированию и 
интервьюированию. 
        Таким образом, основными методами оценки эффективности профориентационных 
мероприятий является наблюдение, метод экспертных оценок, при котором основными 
методами сбора информации для группы экспертов является анкетирование, беседа и 
опрос. 

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 
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ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 
вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов 
нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и несущественных 
признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  
- способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 
алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 
результативность производимых действий; 

     - способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 
поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 
преобразующей деятельности для получения наилучших результатов; 
- способность определять, каких инструментальных средств или способов 
деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 
спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть 
недостающими способами деятельности или инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет:  
- проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную 
образовательную траекторию (маршрут);  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 
контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы. 
 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 
деятельности с предприятиями, общественными организациями, в том числе с  
системой дополнительного образования    

Организация социальной деятельности обучающихся в целом исходит из того, что 
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся в МБОУ «СОШ № 45» 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности 
следующих этапов. 
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Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает: 

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

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

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 

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

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

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

коллектив школы) включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности деятельности 

социализации учащихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 
изменения поведения; 

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

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

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

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

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

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

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
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Этап социализации обучающихся МБОУ «СОШ № 45» включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
учащихся; 

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

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

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

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

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

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

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

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

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

Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного 
общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами. 

Особое внимание в школе уделяется организации взаимодействия с такими 
субъектами социализации, как семья, общественные организации, организации 
дополнительного образования, культуры и спорта, средства массовой информации с 
целью совместного обеспечения условий для духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, разностороннего развития его личности. 

Учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, с которыми 
осуществляется совместная деятельность: 

 Детская школа искусств № 45 

 Дом творчества детей и молодежи Ленинского района 

 «СДЮШОР № 2» 

 Легкоатлетический манеж 

 Филармония Кузбасса 

 Музыкальный театр им. Боброва 
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 Театр для детей и молодежи 
Общественные организации и объединения гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, с которыми осуществляется 
совместная деятельность: 

 Совет ветеранов Ленинского района 

 Совет ветеранов педагогического труда  

 СМК РСМ («Союз молодёжи Кузбасса» Российского Союза Молодежи) 

 Центр по работе с населением 14 микрорайона 
Детско-юношеские и молодежные движения, организации, объединения, с 

которыми осуществляется совместная деятельность: 

 Городской штаб детской общественной организации «Мы и время» 

 Ассоциация «Юные кемеровчане Ленинского района» 
Средства массовой информации, с которыми осуществляется взаимодействие: 

 Газета «Свежий ветер» 

 Газета «Кемерово» 

 Газета «Комсомольская правда» 
 
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 
направления социального воспитания 

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

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

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

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

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

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 
иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

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

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

• придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 

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

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

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

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

 
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

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

МОДУЛЬ 1 «Здоровый образ жизни» — комплекс мероприятий, позволяющих 
сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 
дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 «Активный образ жизни» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 «Физическое и психическое здоровье» — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
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• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 
их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 «Здоровое питание» — комплекс мероприятий, позволяющих 
сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 
народа, культуре и традициям других народов. 

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

МОДУЛЬ 5  «Безопасный образ жизни» — комплекс мероприятий, позволяющих 
провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 
о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у 
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каждого педагога, родителя, учащегося сформировалась жизненно важная потребность не 
только в изучении, но и в соблюдении ПДД. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся школы в течение года педагогическим коллективом проводится 
систематическая работа по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма,  
которая ведется по следующим направлениям: 
- Методическая работа; 
- Реализация программ по изучению ПДД; 
- Организационная работа; 
- Просветительная работа; 
- Повышение квалификации педагогов; 
- Взаимодействие с ГИБДД; 
- Работа с родителями; 
- Статистика ДТП. 
Методическая работа 

В рамках методической работы осуществляется: 
- методическое сопровождение внеклассных мероприятий по безопасности дорожного 
движения; 
- создание информационной базы мультимедийных методических материалов по БДД для 
работы с учащимися и родителями; 
- методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов движения (сценарии, 
положения акций, план работы, положение о создании отряда ЮИД «Светофор»); 
- участие в районных, городских конкурсах методических разработок, совещаниях по 
безопасности, конференциях, посвященных профилактике ДДТТ; 
-рассмотрение вопросов БДД на совещаниях, педагогических советах; 
-анализ сводок ГИБДД УМВД по городу Кемерово; 
Реализация программ по изучению ПДД 

Изучение ПДД в основной школе реализуется через учебный предмет Основы 
безопасности жизнедеятельности (7-9 классы),  внеурочные занятия «Юные участники 
движения»  (5-8 классы), через участие учащихся 5-7 классов в отряде ЮИД, ежемесячное 
проведение тематических классных часов (5-9 классы). 
Организационная работа  

В течение учебного года в школе издаются приказы «О назначении ответственного 
и организации работы по профилактике ДДТТ», «О пропуске и парковке автомобилей на 
территории школы», Приказы «О выезде учащихся». Ежегодно в начале учебного года 
обновляются маршруты безопасности «Дом-школа-дом», Уголки безопасности. 
Проводятся конкурсы рисунков «Знаки дороги – мои друзья», акции «Школьный двор – не 
автодром!», «Письмо водителю», конкурсы памяток, листовок по ПДД «Безопасность 
детей зависит от нас», «Счастливого пути». Отряд ЮИД участвует в районных 
мероприятиях по БДД (Фестиваль «Зеленая волна», «Безопасное колесо», «Дети, 
безопасность, дорога»). Проводятся общешкольные родительские собрания с участием 
инспектора ГИБДД. В течение года учащиеся 1-6 классов посещают автогородок. 
Просветительная работа 

Оформлен общешкольный информационный стенд для учащихся и родителей 
«Твой друг – Светофор!», проводятся выставки детских работ по БДД. Школьный отряд 
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ЮИД выступает перед учащимися младших классов с тематическими презентациями  по 
соблюдению ПДД. В течение года раздаются специально выпущенные памятки для 
родителей, содержащие информацию о безопасности детей при перевозках в личном 
транспорте и использовании сетовозвращающих элементов на одежде детей. 
Повышение квалификации педагогов 

Систематически с педагогами школы в течение учебного года проводятся 
инструктивные занятия перед выездом групп учащихся, на педагогических советах и 
совещаниях систематически рассматривались вопросы профилактики ДДТТ, 
анализируются информационные сводки ГУ МВД России по Кемеровской области, 
отдельное внимание уделяется причинам ДТП с участием детей, травмоопасному 
возрасту, дням недели, когда наиболее часто фиксировались факты ДТП в районе и городе 
с участием несовершеннолетних. 
Взаимодействие с ГИБДД 

В соответствии с планом совместной работы инспектор ГИБДД систематически 
проводит профилактические беседы с учащимися. В начале учебного года инспектор 
выступает на общешкольном родительском собрании, знакомит родителей со статистикой 
дорожных аварий с участием детей пассажиров и детей пешеходов, выступает на  
совещаниях с педагогами школы. 
Работа с родителями 

Проведение акций: «Счастливого пути» (сентябрь), «Безопасность детей зависит от 
нас» (январь), общешкольных родительских собраний «Предупредить – значит спасти». 
Индивидуальные беседы с родителями учащихся, склонных к совершению нарушений 
ПДД. 
Статистика ДТП 

За три последних года фактов ДТП с учащимися школы не зафиксировано. 
Информации о нарушении детьми ПДД также не поступало. Данная положительная 
динамика свидетельствует о качественно проводимой педагогами школы работе по 
профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их 
родителями. 

МОДУЛЬ 6 «Успешная коммуникация» — комплекс мероприятий, позволяющих 
овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 
Организации системы просветительской  и методической работы с участниками 

образовательных отношений. 
 

Содержание направления организационной, воспитательной и образовательной 
деятельности по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни группируется в три блока. 

Первый блок: просветительско-воспитательная деятельность 
предусматривает: 

1.  Приобретение учащимися через предметное и метапредметное обучение: 
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-  общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

-  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

- элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 
рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 
первичной профилактики заболеваний; 

-  знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 
- понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 
-  представлений о душевной и физической красоте человека; 
-  понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 
Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

-   ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 
-  волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья: отказ от табакокурения, приема 
алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 
действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей;  

-  активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий: 
занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 
рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 
технических средств.  

 В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 
здорового образа жизни учащихся предполагает соблюдение следующих условий:  

-  создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 
принципов здорового поведения; 

-  оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности учащихся не 
только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

-  поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 
здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

-  создание  условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях  и 
мероприятиях, требующих кооперации  обучающихся, которые позволяют каждому 
участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

-  использование проблемных творческих заданий;  
-  создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств учащихся. 
1. Методическая работа 

 
№ 
п/п 

Программные действия и мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственны
й 

1.1 Проведение заседаний администрации по вопросам 
здоровьесбережения и формирования престижа 
здорового образа жизни 

В течение 
всего  
периода 

Директор  

1.2 Развитие системы мониторинга и оценки состояния В течение Администрация 
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здоровья учащихся для анализа их физического 
развития и физической подготовленности 

всего 
периода 

1.3 Формирование и пополнение школьного 
методического инструментария по 
здоровьесберегающим технологиям 

В течение 
всего 
периода 

Администрация 

1.4 Информирование субъектов образовательных 
отношений о состоянии здоровья учащихся и 
условиях, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья 

Раз в 
полугодие 

Администрация 
 

1.5 Проведение общешкольных и классных 
родительских собраний по актуализации ценности 
здоровья 

По плану 
работы 

Администрация
, Классные 
руководители 

1.6 Проведение педсоветов, семинаров по проблемам 
здоровьесбережения 

По плану 
работы 

Администрация 

 
Второй блок: гигиенически целесообразная организация образовательной 

деятельности и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

-  субъектность участников образовательных отношений; 
-  принцип гуманизма; 
-  принцип самоценности каждого возраста; 
-  формирование положительной мотивации у учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий, комплексность 
и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 
уровня здоровья каждого участника образовательных отношений; 

-  реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне  
мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране 
психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные 
расстройства и хронические заболевания; 

-  повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 
соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

2. Рациональная (гигиенически целесообразная) организация образовательной 
деятельности и образовательной среды 
№ 
п/п 

Программные действия и мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный

2.1 Неукоснительное соблюдение воздушно-
теплового и светового режима в учебных 
помещениях 

постоянно Администрация, 
педколлектив 

2.2 Поддержка зеленой зоны в рекреациях и 
кабинетах 

постоянно Педколлектив 

2.3 Контроль за соблюдением физкультурно-
оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня, направленных на преодоление 
гиподинамии 

в течение 
всего 
периода 

Администрация, 
Классные 
руководители 

2.4 Создание благоприятного психологического постоянно Педколлектив,  
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климата в классах 
2.5 Составление расписания уроков с учетом 

шкалы трудности предметов 
В течение 
всего 
периода 

Администрация 

2.6 Соблюдение адаптационного периода у 
учащихся после продолжительных 
пропусков по болезни и временного 
освобождения от физкультуры 

постоянно Учителя 
физкультуры 

2.7 Сопровождение адаптационного периода 
учащихся 5-х классов и вновь прибывших в 
школу учащихся к новым образовательным 
условиям 

В течение 
всего 
периода 

Классные 
руководители 

 
Третий блок: оздоровительная и профилактическая деятельность 

предусматривает: 
-  оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 
-  обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 
-  проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата; 
-  проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 
-  проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений; 
-  витаминопрофилактика; 
-  создание условий для полноценного и рационального питания учащихся. 

 
3. Профилактическая и оздоровительная деятельность 

№ п/п         Программные действия и 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

3.1 Регулярное прохождение диспансеризации 
учащимися 

ежегодно Администрация, 
шк. врач 

3.2 Индивидуализация спортивных нагрузок 
детей и подростков в соответствии с 
группой здоровья 

Постоянно Учителя 
физкультуры,  

3.3 Совершенствование организации 
санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима 

Постоянно Администрация 
 

3.4 Проведение мероприятий по вакцинации 
детей и подростков 

В течение 
всего периода 

шк. врач 

3.5 Разработка и проведение мероприятий, 
снижающих риск возникновения школьных 
форм патологии 

В течение 
всего периода 

Администрация 

3.6 Консультационная служба «Семья» 
(помощь специалистов: педагога, 
психолога, логопеда, педиатра, учителя 
физкультуры) 

систематическ
и 

Зам. директора 
по 
воспитательной 
работе 
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4. Благоприятный двигательный режим 
№ 
п/п 

Программные действия и  
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

4.1 Обучение навыкам самоконтроля и 
самодиагностики 

постоянно Шк. психолог  

4.2 Регулярное проведение соревнований по 
видам спорта, товарищеских встреч, 
турниров, фестивалей, Дней здоровья, 
подвижных перемен 

постоянно Учителя 
физкультуры,  

4.3 Подготовка и участие школьных команд по 
различным видам спорта в городских 
спортивных соревнованиях  школьников 

По плану 
школы 

Учителя 
физкультуры,  

4.4 Организация спортивных секций По плану 
школы 

Учителя 
физкультуры  

4.5 Презентация новых форм и способов 
формирования престижа здорового образа 
жизни 

Начало 
учебного года 

Учителя 
физкультуры и 
ОБЖ 

 
5. Медико-педагогический контроль 

№ 
п/п 

Программные действия и  
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответствен
ный 

5.1 Установление показаний и противопоказаний 
к занятиям физкультурой 

Не реже 1 раза в 
год   

Шк. врач 

5.2 Ведение  индивидуальной карты развития 
ребенка и оказание помощи в создании 
благоприятного нравственно-
психологического климата в классах, школе 

Постоянно   Врач, 
классные 
руководител
и.  

5.3 Обслуживание участников школьных 
соревнований 

По плану 
спортивных 
мероприятий 

Шк. врач 

5.4 Профилактика спортивного травматизма на 
уроках физкультуры и соревнованиях 

Постоянно Учителя 
физкультуры
, ОБЖ 

5.5 Санитарный контроль мест и условий 
проведения занятий и соревнований 

Регулярно   
 

медицинская 
сестра 

5.6 Врачебные консультации по ЗОЖ По мере 
необходимости 

Шк. врач 

5.7 Лечебные мероприятия По мере 
необходимости 

Шк. врач 

5.8 Вакцинация и витаминизация детей и 
подростков 
 

Регулярно Шк. врач 

5.9 Санитарно-просветительная работа     
 

Регулярно Шк. врач 

5.10 Взаимодействие с педагогическим 
коллективом и родителями 

Постоянно Шк. врач 

 
6. Профилактическая работа 
Мероприятия Планируемые  результаты 
                                 5-6 классы 

Профилактическая программа 
«Полезная привычка» 

Формирование знаний о ценности своего здоровья 
и здоровья других людей для самореализации 
каждой личности, и о том вреде, который можно 
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нанести здоровью различными действиями; 
Психолого-педагогический 
лекторий для родителей уч-ся 5 
классов «Адаптация в среднем 
звене школы» 

Повышена психологическая компетенция в 
вопросах переживаемого детьми периода, 
представления об ответственности и совместном 
решении с ребенком проблемных ситуаций (дать 
рекомендации). 

Акции: «Крутой маршрут 
здоровья» и др. 

Формирование положительного отношения к 
здоровому образу жизни, тренировка на 
выносливость, развитие творческих способностей 

Акции: «Сохраним  для будущих 
поколений», «Скворечник», 
«Первоцветы», «Чистая планета»  

Формирование негативного отношения к 
загрязнению природы, приобщение к социально-
значимому труду 

Участие в проектной деятельности 
 

Развитие творческого мышления, расширение 
кругозора о здоровом образе жизни 

                                 7-9  классы 
Профилактическая программа 
«Полезная привычка» 
 

Формирование знаний о взаимозависимости 
здоровья физического и нравственного, здоровья 
человека и среды, его окружающей; 

Психолого-педагогический 
Лекторий для родителей 
«Компьютер в жизни подростка. 
Друг или враг?» 

Повышение психологической компетенции в 
воспитании и взаимоотношении с детьми (дать 
рекомендации). 

Акции: «Жить или курить?», 
«Здоровым быть модно», «Я 
выбираю спорт» и др. 

Формирование негативного отношения к 
табакокурению, пропаганда здорового и 
безопасного образа жизни 

Акции:  «ПАРКовка», «Чистая 
планета», «Сохраним леса 
Кузбасса» и др 

 Формирование бережного отношения к природе, 
приобщение к социально-значимому труду 

Участие в проектной деятельности 
 

Развитие творческого мышления, расширение 
кругозора о здоровом образе жизни 

 
7. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Мероприятия Планируемые результаты 
5-6 классы 
Физкультминутки во время уроков Отдых от учебных действий для лучшего 

восприятия дальнейшей информации 
День здоровья   
 

Привлечение обучающихся и родителей к 
занятиям спортом 

Школьные спартакиады, 
соревнования по основным видам 
спорта 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому 
физическому развитию 

Спортивные праздники: «Папа, 
мама и я спортивная семья», «Зов 
джунглей», «Вперед, мальчишки!» 

Воспитание потребности и умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, 
сознательно применять их в отдыхе 

7-9 классы 
Физкультминутки во время уроков Отдых от учебных действий для лучшего 

восприятия дальнейшей информации 
День здоровья, День туриста Привлечение обучающихся и родителей к 

занятиям спортом 
Школьные и городские 
спартакиады, соревнования по 
основным видам спорта 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому 
физическому развитию 

Спортивные праздники: «Папа, Воспитание потребности и умения самостоятельно 
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мама и я здоровая семья», 
«Веселые старты», «Сильные, 
смелые, ловкие» 

заниматься физическими упражнениями, 
сознательно применять их в отдыхе 

 
8. Профилактика употребления ПАВ 

Мероприятия Планируемые результаты 
5-6 классы 
Классные часы по профилактике 
употребления ПАВ и 
табакокурения 

Снизить вероятность употребления ПАВ и 
табакокурения. Формирование ответственности 
детей за свою жизнь и здоровье 

Конкурс плакатов «Курение –  
коварная ловушка» 

Формирование негативного отношения к 
табакокурению, вовлечение в общественно-
полезную трудовую деятельность 

7-9 классы 
Классные часы по профилактике 
употребления ПАВ и 
табакокурения 

Снизить вероятность употребления ПАВ и 
табакокурения. Формирование ответственности 
детей за свою жизнь и здоровье. 

Конкурс плакатов «Здоровью – 
да!», «Мой любимый вид спорта», 
«Наши увлечения» 

Формирование негативного отношения к 
употреблению алкоголя, вовлечение в 
общественно-полезную трудовую деятельность 

 
9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия Планируемые результаты 
5-6 класс 
Встречи с инспекторами ГИБДД Обобщение знаний по ПДД 
Весёлые старты по ПДД «Азбука 
пешехода» 

Создание условий для применения теоретических 
знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению 
правил ДД  (тематические) 

Снизить вероятность детского травматизма на 
дорогах  

Проект «Безопасный маршрут» 
 

Снизить вероятность детского травматизма на 
дорогах, создать наиболее благоприятный 
маршрут учащегося от дома до школы  и обратно 

Привлечение к работе в школьном 
отряде ЮИД 

Формирование у учащихся навыков безопасного 
поведения на улицах в различных ситуация, 
пропаганда ПДД. 

7-9 класс 
Встречи с инспекторами ГИБДД Обобщение знаний по ПДД 
Соревнование «Безопасное колесо» Формирование у учащихся навыков безопасного 

поведения на улицах в различных ситуация 
Игра по ПДД «Осторожно, дорога!» Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах 
Участие в городском конкурсе 
агитбригад по ПДД 

Актуализация знаний учащихся по ПДД 

 
Конкурс «Лучший знаток ПДД» 

Расширить и углубить знания учащихся по ПДД, 
Снизить вероятность детского травматизма на 
дорогах 

 
Принципы и формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) 
В Семейном кодексе РФ от 29.12.1995 в главе 12. Права и обязанности родителей 

сказано, что родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами. 
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Действительно, семья в значительной степени определяет успешность воспитания 
ребенка, поэтому важным этапом в работе с родителями (законными представителями) 
является повышение их педагогической культуры. Сформировать у родителей (законных 
представителей) необходимую педагогическую базу – одна из важнейших задач педагогов 
школы. 

В рамках работы по программе воспитания и социализации  предполагаются 
следующие формы организации работы с родителями (законными представителями) 
учащихся: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание 
 проведение совместных мероприятий с семьями, в которых есть (или были) 

ветераны войны; 
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музей, театр; 
 участие родителей (законных представителей) в конкурсах, акциях, проводимых в 

школе («Ветеран живет рядом», «Несем людям радость») 
 изучение мотивов и потребностей родителей (законных представителей); 
 совместные проекты. 
2. Социализация и профессиональная ориентация 
• оформление информационных стендов; 
• тематические общешкольные родительские собрания; 
• участие родителей (законных представителей) в работе совета школы; 
• организация субботников по благоустройству территории; 
• участие родителей  (законных представителей) в конкурсах, акциях, проводимых в 

школе; 
• индивидуальные консультации; 
• изучение мотивов и потребностей родителей (законных представителей) 
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей (законных представителей); 
 организация встреч-бесед с родителями (законными представителями) – людьми 

различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке  праздников; 
 создание текстов для самопрезентации; 
 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и 
др. 

 профориентационные беседы; 
 выставки - их проведение целесообразно во время массовых мероприятий 

(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами и др.); 
 экскурсии на предприятия. 
3. Формирование экологической культуры 
• совместные проекты с родителями (законными представителями) «Экологическая 

сумка», «Новая жизнь старых вещей», «Кормушка» и др.; 
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• оформление информационных экологических стендов, буклетов, листовок. 
4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, детского дорожно-

транспортного травматизма; 
 беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении 

детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в 
семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных 
конфликтов; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения  учащихся; 

 распространение буклетов для родителей (законных представителей) по 
актуальным вопросам; 

 совместные проекты с родителями «Мама, папа, спортивная семья»; 
 туристические слеты, походы, Дни Здоровья; 

 Проведение совместно с психологом  психологических тренингов (раз в четверть); 

 Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) (по запросу); 

 Тематическое консультирование – работа с семьями, дети которых переживают 
одну и ту же проблему (по запросу родителей); 

 Совместная деятельность над реализацией социально значимых проектов. 
 
2.3.8. Описание деятельности МБОУ «СОШ № 45» в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы при получении основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 
созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 
организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 
включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 

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

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

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися ( 
учителя физической культуры, психолог, медицинский работник); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

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

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования; 

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

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

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

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

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

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

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

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
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• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 
культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 
жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

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

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
Мероприятия МБОУ «СОШ № 45» в области экологического воспитания учащихся: 

  Подготовка к участию и участие во Всероссийской олимпиаде школьников, 
обучающихся 5-9-х классов, по экологии; ежегодной олимпиаде школьников, учащихся 9 
классов общеобразовательных учреждений «Здоровое поколение»; 

  Руководство научно-исследовательской деятельностью учащихся; участие в 
научно-практических конференциях, научных соревнованиях различного уровня 
«Юниор», «Интеллектуал», «Первые шаги в науку о здоровье», «Первые шаги в науке» 
(муниципальные), «Природное наследие нации», «Экология Кузбасса»  (региональные); 

  Участие в акциях и проектах экологической направленности: Городская 
экологическая акция «Летопись добрых дел по сохранению природы»; городской Слет 
юных экологов «Экотропа»; Акция «Помоги птице зимой» номинация «Каждой пичужке 
своя кормушка»;  
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  Участие в традиционном городском конкурсе - выставке экологического дизайна  
«Душа моя в душе природы»; 

  Участие во всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество» с 
совместными (учитель – ученик) научно-исследовательскими работами/методическими 
рекомендациями по направлению «Организация и проведение исследовательской 
деятельности школьников экологической направленности»; 

  Участие в городском Экологическом Форуме на базе городской станции юных 
натуралистов; 

  Проведение Экологических субботников с учащимися 5-9 классов; 

  Организованная посадка деревьев и кустарников на территории школы, 
прилегающей / закрепленной территории; обрезка, побелка деревьев и кустарников; посев 
и выращивание рассады для клумб, уход за рассадой (пикировка, перевалка, пересадка 
растений); 

  Организованные экскурсии в музей Кемеровского государственного университета; 
в Парк Победы с целью участия в ежегодной экологической акции «Весна в городе»; на 
озеро Красное с целью участия в ежегодной экологической акции «Чистые берега» 
(учащиеся 7-9-х классов); 

  Проведение викторин по теме «Здоровье и экология» (5-9-е классы); «Знаешь ли 
ты свой край?» (5-8-е классы), квестов «Люби и знай родной свой край» (5-9 классы); 

  Беседы по теме «Погода и здоровье сегодня»; 

  Выпуск тематических листовок. 
 

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).  

Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся в школе:  
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  
- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 
при выдвижении кандидатур);  
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);  
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- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-
длить стимулирующее действие системы поощрения). Формами поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, 
вручение дипломов, грамот, благодарственных писем. 

 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в части духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

     В процессе реализации программы в школе используются следующие критерии, 
показатели эффективности деятельности школы 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); 
Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 
Показатели: 
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), 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;  
-степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
здорового и безопасного образа жизни);  
-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.  
Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 
обучающихся.  
Показатели: 

- 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.); 
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 
межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 
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- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 
позитивных межличностных отношений обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 
отношений обучающихся;  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом.  
Критерий 3. Степень содействия обучающимся в освоении общеобразовательных 
программ. 
Показатели: 
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  
- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  
- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучающимся 
в освоении общеобразовательных программ;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 
общеобразовательных программ); 
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
общеобразовательных программ с педагогами и родителями обучающихся.  
Критерий 4.Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина Рос-сии, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  
Показатели:  
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в школе, 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.  
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Основные принципы эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации учащихся:  
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации учащихся;  
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
процессе исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию учащихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. Образовательное учреждение 
должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 
проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации учащихся. 

 
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

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

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

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

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

Интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования деятельности воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 
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Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях деятельности воспитания и социализации 
обучающихся. 

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

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

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся.  

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

Основной целью исследования является изучение динамики деятельности воспитания 
и социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

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

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются 
по трем уровням:  

 Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни.  

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.  
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 Третий уровень результатов — получение учащимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 
на протяжении пяти лет обучения в школе создает к девятому классу реальную 
возможность девятиклассника выхода в пространство общественного действия, т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных результатов.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации учащихся – сформированности основ 
гражданской идентичности личности, готовности к переходу к самообразованию на 
основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору дальнейшего 
образовательного маршрута; сформированности социальных компетенций, включая 
ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 

 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся при получении основного общего образования должны быть 
предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

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

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах; 

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

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

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

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

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

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

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

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 
в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

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

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

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

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

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 

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

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

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

на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

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

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
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• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

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

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

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

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) в соответствии со Стандартом направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
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здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 
общего образования являются преемственными. ПКР основного общего образования 
должна обеспечивать: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ при освоении ими основной образовательной программы, оказание помощи и 
поддержки детям данной категории; 

- реализация комплексного индивидуально-ориентированного психолого-медико- 
 педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 
ОВЗ; 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, безбарьерной 
среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 
образовательных программ; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования. 
 
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 
Цель программы: коррекция недостатков психического и (или) физического развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 
поддержки детям данной категории. 

Задачи программы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования;  
- реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 
деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 
общего образования (при их необходимости), разрабатываемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 
образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий (при их 
необходимости); соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 
привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 
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коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
необходимую техническую помощь. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего 
образования становятся формирование социальной компетентности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 
для самореализации в обществе. 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 
непрерывности, соблюдение интересов ребенка, вариативности, системности и 
специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, 
такие, как принцип обходного пути и принцип комплексности:  
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 
- 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. 
- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

В течение последних лет на уровне основного общего образования не более 1% 
детей с ОВЗ. Все дети получали начальное общее образование, начиная с 1 класса. Они 
успешно освоили основную образовательную программу начального общего образования.  
Обучающиеся адаптированы для самореализации в классном коллективе и 
образовательном учреждении в целом. По результатам диагностики дети не нуждаются в 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятиях. Работа с обозначенными 
учащимися будет организована согласно системе комплексного ПМП сопровождения 
детей с ОВЗ, инвалидов, представленной в программе коррекционной работы. 

 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

ПКР ООО включает в себя взаимосвязанные направления коррекционной работы – 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское.  
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Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 
освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

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

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

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

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 
деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ.  

 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включает комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.  

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 45» обеспечивает системное 
сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:  
• комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи многоаспектный анализ личностного и 
познавательного развития учащегося;  
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер учащегося.  
Формой организованного взаимодействия специалистов — является консилиум.  

По результатам плановой диагностики дети с ОВЗ, обучающиеся на данный момент в 
школе не нуждаются в проведении дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 
Таким образом, данный пункт программы рассчитан также на детей, нуждающихся в 
дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, которые могут обучаться в школе 
в дальнейшем. 

Система комплексного ПМП сопровождения детей с ОВЗ, инвалидов 
Направление 

работы 
Основное содержание Исполнители 

Диагностическое � выявление особых образовательных 
потребностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении 

Учитель-
предметник, 
классный 
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основной образовательной программы 
начального общего образования;  
� разработка индивидуального 
образовательного маршрута ребёнка с 
ОВЗ в рамках образовательного 
учреждения;  
� проведение комплексной социально-
психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) 
физическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья;  
� проведение комплексной социально-
психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом развитии 
обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию;  
� определение уровня актуального и 
зоны ближайшего развития учащегося с 
ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных 
возможностей;  
� изучение развития эмоционально-
волевой (проективная методика «Дом, 
человек, дерево», тест-опросник уровня 
субъективного контроля Е.Бажин), 
познавательной (Адаптированный 
вариант теста Д. Векслера, 
прогрессивные матрицы Равена), 
речевой сфер (методика КОС, 
экспертная оценка) и личностных 
особенностей обучающихся (тест 
школьной тревожности Филлипса, 
изучение отношения к учению и к 
учебным предметам, изучение 
мотивации учения, изучение 
самооценки тест Дембо-Рубинштейн; 
оценка внтурисемейных отношений 
(Проективная методика «Рисунок 
семьи»);  
� 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 

руководитель  
 
классный 
руководитель  
 
 
педагог-психолог,  
классный 
руководитель, 
социальный  
педагог  
 
педагог-психолог,  
классный 
руководитель, 
социальный 
педагог  
классный 
руководитель  
 
 
 
педагог-
психолог, 
учитель 
социальный 
педагог  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
классный 
руководитель  
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освоения образовательных программ 
основного общего образования).  

 

 

 

Коррекционно-
развивающее  

 

�реализация комплексного индивидуально 
ориентированного социально-психолого-
педагогического в условиях образовательного 
процесса учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизического развития;  
� выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;  
� организация и проведение индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения;  
� коррекция и развитие высших психических 
функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер;  
� развитие универсальных учебных действий 
в соответствии с требованиями основного 
общего образования;  
� развитие и укрепление зрелых личностных 
установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной 
автономии;  
� формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний;  
� развитие форм и навыков  
личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной 
компетенции;  
� формирование навыков получения и 
использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации 
в реальных жизненных условиях;  
� социальная защита ребёнка в 

Классный 
руководитель  
 
 
 
 
Классный 
руководитель  
педагог-психолог  
 
 
педагог-психолог  
 
 
 
учитель,  
 
 
классный 
руководитель  
учитель,  
классный 
руководитель  
педагог-психолог  
 
педагог-психолог  
 
учитель, классный 
руководитель  
учитель,  
 
классный 
руководитель  
 
 
 
социальный педагог  
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случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.  

  

педагог-психолог  

 

  
Консультативно
е  

 

�выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с учащимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  
� консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию;  
� консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию; 

классный 
руководитель  
 
 
 
 
педагог-психолог  
 
 
 
 
 
 
педагог-психолог, 
классный 
руководитель  

 

Информационно
-
просветительско
е  

 

�информационная поддержка 
образовательной деятельности учащихся 
с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических 
работников;  
� различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на 
разъяснение участникам 
образовательного процесса — 
учащимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья;  
� проведение тематических 
выступлений для педагогов и 

Классный 
руководитель  
 
 
 
 
Классный 
руководитель  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классный 
руководитель, 
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родителей (законных представителей) 
по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей 
различных категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

педагог-психолог 

 
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ  

Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 
по общей образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 
обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

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

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

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование). Организация пребывания детей 
с ограниченными возможностями здоровья в учреждении характеризуется наличием 
технических средств обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального пользования. Имеется отдельный кабинет педагога-психолога, 
оборудованный автоматизированным рабочим местом, социальный педагог также имеет 
автоматизированное рабочее место. МБОУ "СОШ № 45" оборудовано системой ВКС для 
осуществления дистанционного обучения.  

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

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

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 
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коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в МБОУ «СОШ № 
45» имеются педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников организации, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники школы 
должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования 

 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 четверти, учебного года. 
 Мониторинговая деятельность предполагает: 
•    отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ; 
•    перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
 Основные результаты реализации программы коррекционной работы 
оцениваются в рамках многоуровневых диагностических процедур, проводимых 
специалистами разного профиля и предусматривающих отслеживание динамики развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, их успешности в освоении 
образовательной программы; предполагающих перспективное планирование 
коррекционно-развивающей работы специалистами.  
 Для проведения диагностики речевого развития по параметрам, заданным в 
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речевой карте, используются методики Е. Косиновой, Т. Фотековой, Т. Бессоновой, О. 
Грибовой и др.; метод изучения документов, метод динамического наблюдения, беседа.  
 Мониторинг развития детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
успешность в освоении образовательной программы педагог-психолог проводит с 
использованием различных методик, результаты представляет в индивидуальной карте 
развития ребенка. 
 Классный руководитель и учителя-предметники осуществляют включенное 
наблюдение за развитием компонентов учебной деятельности ребенка совместно с 
педагогом-психологом (методик Репкиной Г.В. и Заики Е.В «Уровень сформированности 
компонентов учебной деятельности»). 
 Результаты мониторинга динамики развития и успешности освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной программы обсуждаются 
на ПМПК и при необходимости принимается коллегиальное решение о корректировке 
направлений коррекционной работы специалистов с конкретным учащимся. 
 Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 
дает рекомендации для следующего этапа обучения. 
 Консилиум благоприятствует взаимодействию медиков, педагогов, социальных 
работников и психологов, что обогащает их знания, способствует скоординированности 
деятельности, а, следовательно, и повышению качества реабилитационных и 
развивающих мероприятий.  
 В сложных или конфликтных случаях окончательное заключение о 
необходимости коррекционного маршрута для данного ребенка дают специалисты 
городского ПМПК. Наиболее сложные дети направляются на консультации к 
специалистам в ГКУЗ «ОКПБ», чтобы с их помощью найти оптимальное решение для 
преодоления трудностей в обучении.  
 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья включает в себя также работу с педагогами и родителями 
(законными представителями) как участниками образовательной деятельности (семинары 
для родителей,  консультации, выступления на родительских собраниях, педагогических 
советах, и т.д.).  

Консультативная работа 
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые          
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки          
проведения 

Консультирование 
педагогов 

1.Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультативной работы с 
педагогом 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, оказание 
превентивной 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультативной работы с 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года 
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помощи ребенком 
Консультирование 
родителей 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года 

  
Информационно-просветительская работа 

 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые          
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки          
проведения 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

Организация работы  
семинаров, тренингов 

Информационные 
мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 
просвещение 
педагогических работников 
по вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

в течение года 

 
 Эффективность реализуемой образовательной модели отслеживается и 
оценивается через внутренний мониторинг, отзывы родителей (законных представителей), 
сведения педагогов и специалистов ПМПК о динамике в развитии ребёнка. 

 
2.4.4. Механизмы взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной 
и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
МБОУ «СОШ № 45» 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 
реализуется МБОУ «СОШ № 45» как самостоятельно (при наличии соответствующих 
ресурсов),  так и совместно с другими образовательными и иными организациями. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 
при получении основного общего образования с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 
предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 
(общеобразовательная школа, государственные образовательные организации для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 
(коррекционные) образовательные организации), а также при необходимости ресурсов 
организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 
основного общего образования. 
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Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 
использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 
программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 
решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 
Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 
представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 
реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

 преемственность по отношению к начальному общему образованию;  

 обеспечение интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 
классный коллектив;  

 своевременное выявление учащихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 
особых образовательных потребностей;  

 успешная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 
условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 
личности учащихся с ОВЗ;  

 социализация и адаптация учащихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 
социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;  
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 увеличение доли учащихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 
освоивших образовательную программу основного общего образования;  

 достижение учащимся с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с ООП ООО;  

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся с 
ОВЗ;  

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 
(законных представителей) учащихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения  

     детей с особенностями психического и (или) физического развития.  
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Учебный план школы: 
— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 
Учебный план МБОУ «СОШ № 45» обеспечивает обучение на русском языке, а 

также возможность его изучения и устанавливает количество учебных часов, отводимых 
на его изучение, по классам (годам) обучения 

Учебный план МБОУ «СОШ № 45» города Кемерово состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 классы), технологии (5–
8 классы), предметов углубленного изучения (8, 9 классы) осуществляется деление 
классов на две группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое 
на данную часть учебного плана, использовано: 

— на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 
и потребности участников образовательной деятельности конкретной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

— внеурочную деятельность. 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
учащихся и их родителей (законных представителей). При этом используются различные 
формы организации занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, вокальные студии, общественно-полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 45»  
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 
учащихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 
которых формируется индивидуальная траектория развития учащегося (содержание 
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 
учебных планов возможна, в том числе, с помощью дистанционного образования. 

МБОУ «СОШ № 45» работает в режиме 5-дневной учебной недели (5-7 классы), в 
режиме 6-дневной учебной недели (8, 9 классы).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

 Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 Иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 
(французский)); 

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 
обществознание, география); 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (изучается за счёт 
перераспределения часов по учебным предметам «История России», «Музыка», 
«Изобразительное искусство»); 

 Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуются в рамках 
предметной области «Русский язык и литература». 

Предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России изучается через 
включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в 
учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» предметной области 
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«Искусство», а также в учебный предмет «История России» учебной области 
«Общественно-научные предметы». 
    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 
введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
учащихся, в том числе этнокультурные. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально 
допустимому количеству часов в неделю.  

Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства 
Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и дает возможность учащимся перейти в другое 
учебное заведение, не испытывая затруднений в дальнейшей учебе. 

 Предметные области учебного плана соответствуют требованиям нормативных 
документов. В целях обеспечения индивидуальных потребностей и интересов 
обучающихся предусматриваются занятия по выбору, которые соответствуют запросам 
родителей, направлениям работы школы и обеспечивают преемственность обучения с 
учетом возрастных особенностей.  

 
 
 

                                         Учебный план    основного общего образования 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
                        Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык       
Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 2 2,5 3 13,5 

Иностранный язык 
(французский) 

  1 1,5  2,5 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 
История России  1 1 1 2 5 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

      

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
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Биология 1 1 2 2 2 8 
Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 
 

28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 6-дневной 
учебной неделе 

4 4 4 5 5 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 

1 1 1 2 2 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.) 
 

10* 10* 10* 10* 10* 50* 

 
В связи с обучением в школе детей, нуждающихся в длительном лечении, 

разрабатываются индивидуальные учебные планы для учащихся в части организации 
обучения по основным образовательным программам основного общего на дому. 
Распределение часов охватывает весь перечень учебных предметов обязательной части, 
количество часов на учебные предметы выделяется согласно заявлению родителей 
(законных представителей). 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет. 
 
3.1.1.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно (Приложение № 2 к ООП 
ООО МБОУ «СОШ № 45») с учетом мнений участников образовательных отношений, 
Устава МБОУ «СОШ № 45».  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года;  
продолжительность учебного года, четвертей;  
сроки и продолжительность каникул;  
сроки проведения промежуточных аттестаций; 
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расписание звонков; 
распределение классов по сменам занятий; 
продолжительность рабочей недели; 
график дежурств администрации школы и медицинского работника. 
В 5 – 9 классах продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных 

недель. Обучение в 5 – 7-х классах рассчитано на 5-дневную рабочую неделю, 
продолжительность урока – 45 минут; в 8-9-х классах рассчитано на 6-дневную рабочую 
неделю, продолжительность урока – 45 минут.  

Продолжительность перемен 10 – 15 минут.  
При организации внеурочной деятельности соблюдаются основные 

валеологические требования – форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение 
динамической паузы (40–50 минут) между учебными занятиями по расписанию и 
внеурочной деятельностью в школе.  

Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября выпадает на воскресенье, то 
учебный год начинается 2 сентября. Окончание учебного года устанавливается ежегодно с 
учетом продолжительности учебного года (не менее 34 учебных недель) и 
продолжительности каникул (не менее 30 дней в течение учебного года и не менее 8 
недель летом).  

Предусматриваются каникулы: осенние, зимние, весенние, летние, которые делят 
учебный год на 4 четверти.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются расписанием, 
утвержденным приказом директора МБОУ «СОШ № 45» и проводятся в конце учебного 
года. 

 
3.1.2. План внеурочной деятельности учащихся 5-9-х классов МБОУ «СОШ № 45» 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы основного общего образования. План внеурочной 
деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей через организацию 
внеурочной деятельности.  

МБОУ "СОШ № 45" предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, реализуемых через рабочие программы, при составлении плана внеурочной 
деятельности учитывались пожелания родителей (законных представителей) учащихся. В 
ходе реализации плана проектируется изучение эффективности введения курсов 
внеурочной деятельности, выяснение востребованности курса учащимися и их 
родителями (законными представителями). 
Направления развития 

личности 
Наименование 

рабочей программы 
Классы/кол-во часов Всего 

часов 5 6 7 8 9 

Спортивно-
оздоровительное  

Количество курсов 
внеурочной 
деятельности внутри 
каждого направления  
зависит от  запроса 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей)  и 

10* 10* 10* 10* 10* 

 

Духовно-нравственное 
 

 

Социальное 
 

 

Общеинтеллектуальное 
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Общекультурное 
 

возможностей 
школы. 

 

Итого      * 
* Определяется школой       

 
План внеурочной деятельности определяет:  

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам;  

 учебное время, отводимое на каждое направление по классам (годам) обучения; 

 формы организации внеурочной деятельности; 

 содержание курсов по направлениям внеурочной деятельности. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО организация внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности. Внеурочная деятельность 
объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей, и 
является одной из форм организации свободного времени обучающихся. 
           Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 
           Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

 организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  учащихся  
совместно  с учреждениями культуры, физкультуры и спорта, общественными 
объединениями, семьями обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 
различным видам деятельности;  

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;  

 продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 
направлении деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  
 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 продолжить развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  
 расширить рамки общения с социумом. 

      Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 45»  представлена следующими 
направлениями: 
- спортивно – оздоровительное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное  
- социальное; 
- духовно-нравственное. 

План внеурочной деятельности 
Направления 
развития 
личности 

Наименование рабочей 
программы 

Классы/количество часов Всего 
часов 5 6 7 8 9 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивное ориентирование 
Аэробика 

1 
1 

1  
1 

 
1 

 
1 

2 
4 
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Духовно-
нравственное 

В мире книг 
Культура народов Сибири 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

5 
5 

Социальное  Юные участники движения 
Путь к себе 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1  
1 

4 
4 

Общеинтеллекту-
альное 

Умники и умницы 
Этуалька 

1 
1 

1 1 
1 

1 1 
 

5 
2 

Общекультурное Диалог культур 
Краеведение 

1 1 1 1 
1 

 
1 

4 
2 

Итого  9 7 8 7 7  
 

Спортивно-оздоровительное  направление внеурочной деятельности представлено 
программами «Спортивное ориентирование», «Аэробика». Целью данных курсов является 
формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья,   обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в 
ходьбе, беге, прыжках, подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 
дисциплинированных юных спортсменов. 
           Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 
программами: «Умники и умницы», «Этуалька». Целью данных курсов является 
расширение, углубление и закрепление знаний по учебным предметам, возможность 
раннего выявления интересов и склонностей обучающихся, развитие психических 
познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, воображения, 
восприятия; основных приемов мыслительной деятельности, коммуникативных умений. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами  
«Юные участники движения», «Путь к себе» с целью формирования навыков воспитания 
бережного отношения к окружающей среде, соблюдения правил дорожного движения, 
изучения законов РФ, гражданского кодекса РФ,  развития эмоциональной сферы 
обучающихся, уважения и помощи людям старшего поколения,      создания условий для 
пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, формирования культуры пешехода, пассажира, поведения в 
социуме,  развитие  представлений о себе как умелом, успешном и нравственном 
человеке; осмысление общечеловеческих ценностей, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания окружающим. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 
программами «Диалог культур», «Краеведение», с целью формирования художественного 
кругозора, приобретения опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, воспитание нравственных чувств, уважения к культуре своей страны и 
других стран, формирования коммуникативной и общекультурной компетенций, развитие 
навыков поиска нужной информации в различных источниках  и её обработки, 
сопоставления полученных данных,  обработки и представления с учетом  культурных и 
этических норм 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 
программами «Культура народов Сибири», «В мире книг», целью которых является 
воспитание чувства гордости, патриотизма, гражданственности, любви к малой Родине, 
бережного отношения к истории своей семьи, своего города, народа через создание 
условий для успешного освоения обучающимися основ исследовательской и проектной 
деятельности, формирование личности гражданина России с присущими ему ценностями, 
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взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения, формирование 
нравственного, коммуникативного и эстетического потенциалов личности подростка 
через общение с лучшими произведениями мировой классической литературы и 
публицистики. 
        План внеурочной деятельности предусматривает не больше 10 часов в неделю на 
проведение занятий в каждом классе. 
        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, 
познавательных бесед, вокальных групп, диспутов, КВНов, заседаний школьного 
научного общества «Поиск», олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 
интеллектуальных марафонов,  соревнований, спортивных игр, туристического слета, 
отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, 
встреч  с ветеранами и т.д.  
        Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор 
программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития 
личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 
выбором обучающихся и  условиями, которые имеются в школе.  
        Для организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 45» располагает 
спортивным залом со спортивным инвентарем  для школьников, спортивной площадкой, 
игровой площадкой, школьным музеем, актовым залом,  музыкальной техникой, 
библиотекой, медиатекой, медицинским кабинетом, кабинетом технологии,  а также 
кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 
работники (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, старший вожатый, 
библиотекарь и др.), что позволяет организовать образовательную деятельность, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива. 
        Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
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 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на этапе основной школы до 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина 
недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана. 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 45» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, служили 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

МБОУ «СОШ № 45» укомплектовано медицинским работником (врач-педиатр), 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий МБОУ «СОШ № 45»  реализовано в таблице, в которой 
соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
предусмотренные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 716н, с имеющимся кадровым потенциалом 
школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 
необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 
2010 г. Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 

Должность: руководитель организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
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Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательной деятельности. Осуществляет контроль за качеством 
образовательной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: 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 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 
обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: 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 
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дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 
социализации, содействует формированию информационной компетентности 
обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность Количество 
работников в 

ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников 
ОУ 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 
Руководитель ОУ 1/1 Соответствие 

должности 
соответствует 
должности 

Заместитель руководителя 
ОУ по УВР 

3/3 Соответствие 
должности 

соответствует 
должности 

Заместитель руководителя 
ОУ по ВР 

1/1 Соответствие 
должности 

соответствует 
должности 

Заместитель руководителя 
ОУ по БЖ 

1/1 Соответствие 
должности 

соответствует 
должности 

Заместитель руководителя 
ОУ по АХР 

1/1 Соответствие 
должности 

соответствует 
должности 

Педагог-психолог 1/1 Высшая/первая первая 
Социальный педагог 1/1 Высшая/первая высшая 
Учитель начальных классов 12/12 Высшая/первая Высшая/первая 
Учитель русского языка и 
литературы 

6/6 Высшая/первая высшая/первая 

Учитель иностранного языка 7/7 Высшая/первая высшая/без 
категории 

Учитель математики 5/5 Высшая/первая высшая/первая 
Учитель истории 3/3 Высшая/первая высшая/без 

категории 
Учитель обществознания 3/3 Высшая/первая высшая/без 

категории 
Учитель географии 1/1 Высшая/первая первая 
Учитель биологии 2/2 Высшая/первая Высшая/без 

категории 
Учитель технологии 2/2 Высшая/первая высшая/первая 
Учитель музыки 1/1 Высшая/первая высшая/первая 
Учитель изобразительного 
искусства 

1/1 Высшая/первая без категории 

Учитель ОБЖ 2/2 Высшая/первая высшая 
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Учитель физической 
культуры 

5/5 Высшая/первая высшая 

 
Характеристика кадрового потенциала по стажу работы 

От 2-х до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Более 20 лет 
8 (14%) 4 (7%) 11 (19%) 34  (60%) 

 
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы (более 20 лет). Положительным моментом является приток 
молодых специалистов для работы в школу.  

Характеристика кадрового потенциала по квалификационным категориям 
 

Всего педагогов 
Высшая квалификационная 

категория 
Первая квалификационная 

категория 

51 / 100% 28/55 % 14/28% 
 
Высокий методический уровень преподавания в МБОУ «СОШ № 45» 

обеспечивается тем, что более 80% педагогов имеют высшую и первую 
квалификационные категории. Не имеют квалификационной категории 9 педагогов, из 
них пятеро – молодые специалисты, четверо находятся в декретном отпуске. 
Сведения о непрерывности профессионального развития педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 45» является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров в 
целом опережают темпы модернизации системы образования. 

Для этого используются различные образовательные учреждения, имеющие 
соответствующую лицензию, сформированные на базе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, организации дополнительного образования.  

Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогов 
представлена в приложении № 3  к ООП ООО МБОУ «СОШ № 45». 

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. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «СОШ № 45», 
реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 
обеспечивает освоение работниками школы дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования; 
 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 
психологического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры 
дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и 
способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 
участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 
выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Данные условия были учтены при разработке Содержательного раздела ООП ООО. 
Также данные аспекты выступают в качестве критериев внутренней оценки качества 
реализации ООП ООО. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
Индивидуальное – диагностика, коррекционно-развивающие занятия, беседа.  
Групповое – беседа, диагностика, коррекционно-развивающие занятия  
на уровне класса – классные часы, диагностика, коррекционно-развивающие занятия, 
беседа.  
на уровне ОУ – родительские собрания, лектории, практикумы, общешкольные 
мероприятия.  
Должность  Должностные обязанности Количество 

работников 
Образование  

Педагог-
психолог 

осуществляет  
профессиональную 
деятельность,  
направленную на  
сохранение психического,  
соматического и  
социального благополучия  

1 Высшее 
образование  
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учащихся  

 

Основные формы сопровождения: 
консультирование, диагностика, экспертиза, развивающая работа, профилактика, 
просвещение, коррекционная работа. 
       Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
 
Основные 
направления 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

индивидуальны
й  
уровень  

групповой 
уровень 

на уровне класса на уровне школы 

1. Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья  

 

- проведение 
индивидуальны
х консультаций 
с 
обучающимися, 
педагогами и 
родителями  
- проведение 
диагностически
х мероприятий,  
- профилактика 
школьной 
дезадаптации 
(на этапе 
перехода в 
основную 
школу)  

- проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактически
х занятий,  
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, 
проблеме 
профессионально
й деформации  

проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов;  
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися;  
- проведение 
релаксационных 
и динамических 
пауз в учебное 
время.  

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся  
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с 
детьми;  
- информационно-
просветительская 
работа через сайт 
школы;  

2. 
Формирование 
ценности 
здоровья и 
безопасности 
образа жизни  
 

индивидуальная 
профилактическ
ая работа с 
обучающимися;  
- 
консультативная 
деятельность  

- проведение 
групповой 
профилактическо
й работы, 
направленной на 
формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему здоровью  
 

организация 
тематических 
занятий, диспутов 
по проблеме 
здоровья и 
безопасности 
образа жизни  
- диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся  

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов  
- сопровождение 
общешкольных 
тематических 
занятий;  
- информационно-
просветительская 
работа через сайт 
школы;  

3.Выявление и 
поддержка 
одаренных 
детей 

- выявление 
детей  
с признаками 
одаренности  
- создание 
условий для 
раскрытия 
потенциала 
одаренного 
обучающегося  
- 

-проведение 
тренинговой 
работы с 
одаренными 
детьми  
 

-проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса  
 

-оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам, 
родителям и 
обучающимся;  
- содействие в 
построении 
педагогами 
информационно-
образовательных 
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психологическа
я поддержка 
участников 
олимпиад  
- 
индивидуализац
ия и 
дифференциаци
я обучения  
- 
индивидуальная 
работа с 
родителями (по 
мере 
необходимости) 

материалов для 
одаренного 
обучающегося  
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов  

4. 
Формирование 
коммуникативн
ых навыков в 
разновозрастной 
среде и среде 
сверстников  
 

- проведение 
диагностически
х мероприятий  
- проведение 
индивидуальны
х консультаций 
с 
обучающимися, 
педагогами и 
родителями  

- организация 
тематических и 
профилактически
х занятий;  
- проведение 
коррекционно-
развивающих 
занятий с 
элементами 
тренинга, 
направленных на 
повышение 
уровня 
коммуникативны
х навыков;  

диагностика 
сформированност
и 
коммуникативны
х умений и 
навыков 
обучающихся 
класса;  
- организация 
тематических и 
профилактически
х занятий;  
- проведение 
коррекционно-
развивающих 
занятий с 
элементами  
тренинга, 
направленных на 
повышение 
уровня 
коммуникативны
х навыков;  

- оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам и 
родителям;  
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов;  
- информационно-
просветительская 
работа через сайт 
школы;  

5. Обеспечение 
осознанного и 
ответственного 
выбора 
дальнейшей 
профессиональн
ой сферы 
деятельности  
 

- проведение 
диагностически
х мероприятий  
- проведение 
индивидуальны
х консультаций 
с 
обучающимися 
и родителями  

- проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактически
х занятий,  
 

-проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися;  
- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов;  

- оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам, 
родителям и 
обучающимся;  
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов;  
- информационно-
просветительская 
работа через сайт 
школы;  

6. Мониторинг 
возможностей и 
способностей 

- проведение 
диагностически
х мероприятий  

 - проведение 
групповой 
профилактическо

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 

- оказание 
консультативной 
помощи 
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обучающихся  
 

- проведение 
групповой 
профилактическ
ой работы, 
направленной 
на коррекцию 
выявленных 
затруднений и 
проблем 
обучающихся  
 
- проведение 
индивидуальны
х консультаций 
с 
обучающимися 
и родителями  

й работы, 
направленной на 
коррекцию 
выявленных 
затруднений и 
проблем 
обучающихся  
 

обучающимися;  
- проведение 
групповой 
профилактическо
й работы, 
направленной на 
коррекцию 
выявленных 
затруднений и 
проблем 
обучающихс 

педагогам, 
родителям и 
обучающимся;  
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов;  
-информационно-
просветительская 
работа с 
педагогами и 
родителями  

7. Выявление и 
поддержка 
детей с особыми  
образовательны
ми 
потребностями  
 

- проведение 
диагностически
х  
 

- организация 
образовательной 
деятельности с 
учетом  
психофизических 
возможностей 
детей с особыми 
образовательным
и потребностями  
 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися;  
- организация 
учебного 
деятельности с 
учетом 
психофизических 
возможностей 
детей с особыми 
образовательным
и потребностями    

- организация 
образовательной 
деятельности с 
учетом  
психофизических 
возможностей 
детей с особыми 
образовательным
и потребностями  
- оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам, 
родителям и 
обучающимся;  
- информационно-
просветительская 
работа с 
педагогами и 
родителями.  

8. Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
педагогических 
кадров для 
эффективного 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО  
 

- проведение 
диагностически
х мероприятий;  
- проведение 
индивидуальны
х консультаций 
с педагогами;  
- 
индивидуальная 
коррекционная 
работа с 
педагогами;  

- оказание 
консультативной 
помощи 
администрации 
ОУ, педагогам;  
- проведение 
тематических 
лекториев для 
педагогов;  
- проведение 
групповой 
профилактическо
й работы, 
направленной на 
коррекцию 
выявленных 
затруднений и 
проблем;  
- тренинги  

- проведение 
диагностических 
мероприятий;  
- оказание 
консультативной 
помощи 
администрации 
ОУ, педагогам;  
- проведение 
тематических 
лекториев для 
педагогов;  
- проведение 
групповой 
профилактическо
й работы, 
направленной на 
коррекцию 
выявленных 

- оказание 
консультативной 
помощи 
администрации 
ОУ, педагогам;  
- проведение 
тематических 
лекториев для 
педагогов;  
- информационно-
просветительская 
работа с 
педагогами  
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затруднений и 
проблем;  
- тренинги 

 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
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. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

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 подушевого норматива — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 
расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 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 
деятельности (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 деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
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командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 
• организация, осуществляющая образовательную деятельность. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 
региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью образовательных организаций); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
образовательная организация) и образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 
школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ «СОШ № 45». 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. 
Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 
Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебную деятельность, 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 стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определены критерии и показатели 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. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «СОШ № 45»: 

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: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.). 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 45» приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966, а 
также соответствующие методические рекомендации, в том числе перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Тип здания – типовое панельное 

 Год ввода в эксплуатацию - 1973 

 Проектная мощность - 1250 

 Реальная наполняемость  - 803 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 45» оборудованы: 

 учебные кабинеты с компьютерной техникой и проекторами; 
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
 библиотека  с    оборудованным  читальным залом и книгохранилищем, 
обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 
 спортивный   зал,  стадион,   спортивная   площадка,   оснащенная   игровым,   
спортивным оборудованием и инвентарём; 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

 медицинский и процедурный кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарем.  

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 
учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют требованиям СанПиНов, 
которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Школьная библиотека, включая читальный зал, оснащена персональным 
компьютером, ксероксом, принтером, мультимедийным проектором.  

Школьная библиотека укомплектована учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
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программы основного общего образования. Фонд учебной литературы школьной 
библиотеки включает 5 932 экземпляра на сумму 3 558 461 руб. 

Фонд дополнительной литературы библиотеки включает: отечественную и 
зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-
популярную и научно-техническую литературу в количестве 5 785 экземпляров на сумму 
2 892 500  руб.; методическую литературу в количестве 2 600 экземпляров; издания по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические,  собрание словарей в 
количестве 300 экземпляров; литературу по социальном и профессиональному 
самоопределению учащихся. 

Школьная библиотека укомплектована учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметами основной образовательной 
программы основного общего образования на русском языке. Норма обеспеченности 
образовательной деятельности учебными изданиями определена из расчета:  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 
программы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

 
 

Оценка   
 материально-технических   условий   реализации   

 основной   образовательной программы 
 
№ 
п/п  

Требования ФГОС, 
нормативных и локальных 

актов 

Компоненты 
оснащения 

Необходимо
/ имеются в 
наличии 

Примечан
ие 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочими местами 
обучающихся и 
педагогических работников  

уч. кабинет + 
лаборантских 
(каб. физики и 
каб. химии) 

39 /39  

2 Лекционные аудитории Лекционные 
аудитории 

1/1  

3 Помещения для занятий 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, 
моделированием и 
техническим творчеством, 
спортом  

2 спортзала  
1 стадион  
1 спортивная 
площадка  
1 библиотека  

6/5  

4 Компоненты оснащения 
учебного (предметного) 
кабинета основной школы  

 

См. ниже   
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Компоненты оснащения учебного (предметного) кабинета основной школы 
 

Необходимое оборудование и 
оснащение  

Необходимо/ имеется в 
наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО 

Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные 
акты:  
программа по предмету, рабочая 
программа учителя, Инструкция по 
охране труда учащихся, должностная 
инструкция учителя  

В наличии 
в нужном количестве 

 

Учебно-методические материалы:  
1.2.1.УМК по предмету данного учителя 
для каждого класса.  
1.2.2.Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету для каждого 
класса  

В наличии 
в нужном количестве 

 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета:  

Аудиозаписи, слайды 
по содержанию 

учебного предмета: 

 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства:  

  

Персональные компьютеры (монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
акустическая система)  

50/46 2019 г. 

Интерактивная доска   
 

15/8 2020 г. 
  Проектор 20/15 2019-2020 уч. г. 
Многофункциональные устройства 
(принтер, ксерокс, сканер) 

 

20/15 2018-2019 уч. г. 

Система интерактивного опроса 
 

1 компьютерный класс  
  Музыкальный центр 2/2  
  Ноутбук 13/13  
  Сканер 4/4  
  Принтер 3/3  
  Фотоаппарат 2/2  
  Видеокамера 1/1  
Источник бесперебойного питания 1/1  
Графический планшет 1/0 2020 г. 
ПО для работы с векторной и растровой 
графикой, видеомонтажа, звукомонтажа 

 2/2  

Клавиатура музыкальная 3/0 2019-2020 уч. г. 
Цифровой микроскоп 10/10  
Спортинвентарь В наличии 

в нужном количестве 
 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой (далее – ИОС). 

Создаваемая в МБОУ «СОШ № 45» ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и 
т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности в том числе в рамках дистанционного 

образования.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
основного общего образования на русском языке. Норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 
• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 
программы основного общего образования; 
• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
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пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного деятельности; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п.; 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений; 
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— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,  
рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

      Деятельность методической  службы  школы  вот уже на протяжении нескольких лет  
основана на принципах управления успехом, что реализуется  через: 
-     поиск достижений в работе учителя; 
-     использование и развитие достоинств педагогов; 
- согласованную систему педагогической  поддержки педагогов, позволяющую 

наращивать компетентность, опыт, желание работать и достигать поставленную 
цель; 

- доброжелательность и доверие, сочетание преподавательской деятельности с 
научно-исследовательской работой, результаты которой  способствуют 
совершенствованию  профессионального мастерства не только самого 
исследователя, но и  всего педагогического коллектива школы, а также  педагогов  
Ленинского района, города Кемерово,  Кемеровской области 

Мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС ООО. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 45». 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и Новой системы оплаты труда 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, Круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
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советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации, резолюции и т. д. 

 
3.3. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

С целью приведения имеющихся условий в состояние, максимально соответствующее 
федеральным государственным стандартам образовательным основного общего 
образования необходимы следующие изменения: 

 
Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 
первую и высшую 
категорию должно быть 
100% 
Педагогический состав  
обязан не реже чем раз в 3 
года повышать свою 
квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 
высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 
школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 
области ИКТ – технологий, через 
прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 
профессионального роста педагогов, 
стимулировать  их участие в 
инновационной деятельности. 

Психолого-
педагогические 

Требования выполняются в 
неполном объёме 

Систематизировать  работу психолого-
педагогической службы школы, 
обеспечивающую эффективное 
психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников 
образовательных отношений.  

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 
педагогических работников за высокую 
результативность  работы. 

Материально-
технические 

-  материально-техническая 
база, соответствующая 
действующим санитарно-
техническим нормам; 
- обеспечение качества 
организации и проведения 
всех видов и форм  
организации учебного 
деятельности, 
предусмотренных учебным 
планом.  
 

Безусловное выполнение всех 
санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 
школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 
школы учебно-лабораторным 
оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 
для занятий внеурочной деятельностью.

Приобретение регулируемой 
ученической мебели для всех кабинетов 
начальной школы 

Учебно- Предоставление каждому Пополнение школьной библиотеки, 
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методическое и 
информационное 
обеспечения 

участнику образовательных 
отношений возможности 
выхода в Интернет, 
пользования персональным 
компьютером, 
электронными 
образовательными 
ресурсами. 
Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической литературы и 
других изданий, 
необходимых для освоения 
в полном объеме 
образовательного 
минимума образовательной 
программы Обеспеченность 
всех модулей учебного 
плана учебно-методической 
документацией. 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 
ЦОР, приобретение учебников с 
электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 
литературы соответствующей ФГОС. 

 

 
Для качественной реализации ООП ООО необходимо обеспечить архитектурную 

доступность (возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения). Необходимо обеспечить изучение  иностранного языка лингафонными 
кабинетами. Создать информационно-библиотечный центр с медиатекой. Обеспечить 
достаточным количеством оборудования кабинеты внеурочной деятельности. 
Модернизировать кабинет физики. Приобрести оборудование для проведения 
экспериментов, в том числе с использованием виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений. 
Модернизировать слесарную и столярную мастерскую. 

 
3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
      Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 
образовательных отношений  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 
способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 
1. Осуществление 
курсовой подготовки 
и переподготовки 
учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через 
проекты социальной и профессиональной направленности. 
2. Проведение в рамках школьных методических объединений 
семинаров по изучению современных образовательных 
технологий 

2. 
Совершенствование 
методической 

1. Совершенствование системы контрольной деятельности.  
2. Организация методической презентации работы классных 
руководителей.  
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службы школы 3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 
их реализация 

3. Организация 
курирования учителя 
в условиях 
инновационных 
процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной 
работе в школе.  
2. Повышение компетентности педагогов через включение в 
инновационную деятельность 

4. Научно-
психологическое 
сопровождение 
деятельности 
учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 
мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 
педагогов. 
 2. Информирование педагогов о результатах психологических 
исследований.  
3. Повышение профессионального методического уровня 
педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 
научно-практических конференциях; курсы. 4. Оказание помощи 
педагогам в организации адекватных условий обучения и 
воспитания для учащихся с особыми образовательными 
потребностями. 5. Консультирование и оказание помощи 
учителям в организации взаимодействия между учениками в ходе 
учебного процесса и в период проведения досуга. 
 6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 
психологического комфорта для всех участников 
образовательных отношений.  
7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 
потребности в психологических знаниях и желания использовать 
их в своей деятельности 

5. 
Совершенствование 
использования 
современных 
образовательных 
технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 
дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 
проектного обучения.  
2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 
ученика в образовательном процессе посредством внедрения 
вариативных программ, технологий. 

6. Целенаправленное 
формирование 
личностных 
универсальных 
учебных действий 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 
функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 
эффективному участию в общественной жизни.  
2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 
эффективности воспитания.  
3. Предоставление учащимися реальных возможностей для 
участия в общественных и творческих объединениях, социальных 
акциях 

 
Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 
по введению ФГОС: 
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 
• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое 
и информационное сопровождение введения ФГОС; 
• определена оптимальная модель образовательной деятельности, обеспечивающая 
организацию внеурочной деятельности учащихся; 
• осуществлено повышение квалификации учителей. 
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3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

 
№ 
п/п 

мероприятия срок ответственные 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 
1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального 
Январь - 

август 2019 
директор 

2 Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального 

По мере 
необходим
ости 

Зам.дир.по УВ 

3 Подготовка и утверждение обоснованного списка 
учебников для реализации ФГОС основного 
общего образования. Формирование заявки в 
соответствии с федеральным перечнем. 

Март-май, 
ежегодно 

Зам.дир.по УВР, 
библиотекарь 

4 Корректировка основной образовательной 
программы основного общего образования. 

август 2019 Зам.дир.по УВР, 
зам.дир.по ВР, 
психолог, 
педагоги 

5 Определение оптимальной модели организации 
ОП, обеспечивающей интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся 

февраль -
2019 

Зам.дир.по УВР, 
зам.дир.по ВР 

6 Внесение изменений и дополнений в ООП ООО по мере 
необходим
ости 

Зам.дир.по УВР 

7 Приказ о внесении изменений и дополнений в 
ООП ООО 

по мере 
необходим
ости 

директор 

8 Перспективный план повышения квалификации по 
ФГОС ООО 

август, 
ежегодно 

директор 

9 Корректировка рабочих программ по учебным 
предметам 5-9-х классов 

по мере 
необходим
ости 

директор 

10 Утверждение календарно-тематического 
планирования 

ежегодно директор 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования  
 

Август,  Администрация 

2 Внесение изменений в Положение об оплате труда 
работников школы,  
регламентирующие установление заработной 
платы работников МБОУ «СОШ № 45», в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования  

До 1 
сентября 

Директор, 
комиссия по  
распределению  
стимулирующей 
части  
фонда оплаты 
труда  

III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО  
1 Создание рабочей группы, координирующей 

деятельность работников школы по введению 
сентябрь  Администрация 
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ФГОС ООО.  
2 Разработка модели организации образовательной 

деятельности 
До 1 
сентября 

Администрация 

3 Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего и дополнительного 
образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности  

Август-
сентябрь 

Администрация 

4 Разработка диагностического инструментария для 
выявления профессиональных затруднений 
педагогов в период перехода на ФГОС ООО. 
Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС 
основного общего образования в школе. 

Август 
2019 

Зам.дир.по УВР 

5 Мониторинг достижений обучающихся в части 
овладения предметными знаниями и 
универсальными учебными действиями в 
соответствии с образовательной программой.  
 

декабрь, 
май  
 

Администрация 

6 Организация работы методических объединений 
по основным вопросам введения ФГОС: 
- системно-деятельностный подход; 
- планируемые результаты; 
-реализация программы «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» 

Август, 
январь, май 
 

Руководители 
МО 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 
1 Анализ кадрового состава, подбор педагогических 

кадров, способных обеспечить реализацию ООП 
ООО в школе в соответствии с графиком перехода 
на ФГОС  

до 1 
сентября  
 

Директор 

2 Корректировка плана поэтапного повышения 
квалификации учителей, которым предстоит 
работать по новым стандартам.  

По плану Зам. директора 
по УВР, учителя-
предметники 

3 Разработка плана методической работы, 
обеспечивающий сопровождение введения ФГОС в 
школе.  

Август  Зам. директора 
по УВР 

4 Проведение серии открытых уроков учителей с 
использованием системно-деятельностного 
подхода к обучению 

февраль Руководители 
МО 

5 Повышение квалификации (краткосрочные курсы, 
семинары, круглые столы и др.) по принципам 
реализации содержания шахматного образования 

Весь 
период 

Зам. директора 
по УВР 

6 Организация участия педагогов в региональных, 
муниципальных конференциях, семинарах по 
введению ФГОС основного общего образования 

По плану Зам. директора 
по УВР 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 
1 Размещение на сайте школы материалов о 

введении ФГОС основного общего образования  
В тчение 
учебного 
года 

Зам. директора 
по УВР, 
 

2 Изучение уровня удовлетворенности родителей 
предлагаемыми образовательными услугами  

Май  Администрация 

3 Публичный отчёт о ходе и результатах введения 
ФГОС  

Май-июнь  Директор 
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4 Разработка рекомендаций педагогам (по 
организации внеурочной деятельности, текущей и 
итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, по  
использованию интерактивных технологий и др.)  

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

VI. Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО 
1 Анализ материально – технического обеспечения и 

реализации ФГОС ООО  
 

Апрель-
май. 

Администрация 

2 Обеспечить для обучающихся 5-9-х классов 
необходимые материально-технические и 
санитарно-гигиенические условия в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения  
 

До 
01.09.2019 

Администрация 

3 Обеспечить соответствие условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения  
 

постоянно Администрация 

4 Обеспечить доступ к информационным 
образовательным ресурсам учителям,  
работающих в рамках ФГОС и обучающимся  

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

5 Приобретение оборудования для организации 
внеурочной деятельности 

2018  Администрация 

6 Модернизация кабинета физики 2020 Директор  
7 Установка пандуса 2022 Директор  
8 Приобретение ноутбуков 2019 – 4 Директор  
9 Приобретение мультимедийного оборудования 2019 – 1 

2020 – 1 
2021 – 1 
2022 - 1 

Директор  

 
3.6.. Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО будет 
осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного 
мониторинга, сложившегося в МБОУ «СОШ № 45» города Кемерово.  

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, 
перевод, окончание; образовательная деятельность; образовательные программы, 
проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные 
образовательные услуги; фонды, обеспечение функций организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: обеспеченность учебниками, дополнительной 
литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: 
тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 
инфраструктура организации.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 
направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 
системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического 
развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 
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мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 
программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 
промежуточной аттестации; система методической работы; система работы МО; система 
работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 
обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 
здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и 
обучающихся условиями организации образовательного деятельности в школе; занятость 
обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной 
деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по 
вопросам функционирования школы.  

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 
инспектирование; диагностика уровня обученности; результаты промежуточной 
аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по 
четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень 
социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных 
сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 
болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по 
школе); организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 
развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 
нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в 
системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; 
организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического 
самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, 
находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации 
педагогических кадров (по предметам, по учителям); участие в реализации Программы 
развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 
методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в 
т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 
участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 
результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ 
(развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ 
профильного обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе:  
-     кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.  
- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки школы;   
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-  материально-техническое обеспечение: оснащение учебной мебелью;  оснащение 
демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 
наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 
комплектование библиотечного фонда. 
 
Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 
иными работниками 
Установление соответствия уровня квалификации педагогических 
и иных работников требованиям Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих 
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников   

Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 
программы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 
ООО) 
Оценка достижения учащимися планируемых результатов: 
личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые 
условия реализации 
ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 
Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО 
и части, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-
технические условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-
ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 
необходимых объемов текущего и капитального ремонта 
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечение ООП 
ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др. 
Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления 
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам  ООП ООО 
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 
детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП ООО 
Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 
всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 
ООО 
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Приложение № 1 
 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 
 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 
активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 
избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 
общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 
коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 
контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 
общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 
воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
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вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

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 отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 
профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 
профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной 
области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 
ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 
формируемой участниками образовательного деятельности: выбор обучающимся и его 
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 
деятельности на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 
внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 
которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 
Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 
информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 
продуктах и услугах. 
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Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 
практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 
определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 
задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные 
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 
базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 
обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом 
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 
специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного деятельности, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных 
ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования 
и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
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Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 Утверждаю 

                                 Директор  МБОУ «СОШ № 45» 
                             ____________ И.И. Максимова 
                                                                     приказ № ___ от __________ 
  Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжительность 2018-2019 учебного года: 
 для 1-х классов –        с 01.09.2018 по 25.05.2019 г. 

 для 9 классов –           с 01.09.2018 по 01.07.2019 г. 

 для 11 классов -          с 01.09.2018 по 01.07.2019 г.  

 для  2-8, 10 классов – с 01.09.2018 по 31.05.2019 г.  
2. Сроки каникул: 

 осенние  – с 01 ноября 2018 по 10 ноября 2018 г. 
 зимние    – с 29 декабря 2018  по 08 января 2019 г. 
 весенние – с 22 марта по 31 марта 2019 г. 
 для обучающихся 1-х классов дополнительные каникулы – с 04  по 10 февраля 

2019 г. 
 летние  с 26.05.2019 г. по 31.08.2019 г – для 1 классов, 
                    с 01.06.2019 по 31.08.2019 г. – для 2-8, 10 классов; 

3. Расписание звонков: 
    1 смена                      2 смена 

1. 08.00 – 08.45       13.30 – 14.15 
2. 08.50 – 09.35     14.30 – 15.15 
3. 09.50 – 10.35     15.30 – 16.15 
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4. 10.50 – 11.35     16.25 – 17.10 
5. 11.45 – 12.30     17.15 – 18.00 
6. 12.40 – 13.25     18.05 – 18.50 
7. 13.30 – 14.15     18.55 – 19.40 

Продолжительность уроков:  1 классы – 35 минут (сентябрь - декабрь),  40 минут (январь – май) 
      2-11 классы – 45 минут 
 Распределение классов по сменам занятий на 1 полугодие: 
  1 смена  -   1-абв; 2-ав;  3-бв; 4-б; 5; 8; 9; 10; 11  
  2 смена  - 2-б; 3-а; 4-ав; 6; 7 
 Распределение классов по сменам занятий на 2 полугодие: 
  1 смена  -   1-абв;  2-аб; 3-ав, 4-а; 5; 8;  9; 10; 11 
  2 смена  -          2-в; 3-б; 4-бв; 6;  7  
 Продолжительность учебной недели: 1-7 классы – 5 дней; 8-11 классы – 6 дней 

Промежуточная аттестация проводится: по итогам учебного года во 2-11 классах в 
период  с 10 по 20 мая. 

4. Продолжительность рабочей недели: 
 для учителей,  –  в соответствии  с  учебной  нагрузкой 
 воспитателей – 15 ч (на 0,5 ставки), 7,5 ч (на 0,25 ставки) 
 социального педагога – 36 ч 
 других работников – 40 ч 

5. График дежурства заместителей директора 
 1 смена 2 смена 
Понедельник Николаева И.П. Будыло Л.И. 
Вторник Плетнева Н.А. Плетнева Н.А. 
Среда Язева Е.П. Николаева И.П. 
Четверг Будыло Л.И. Язева Е.П. 
Пятница Язева Е.П. Будыло Л.И. 

6. График дежурства медицинского работника. 
Вторник, пятница – с  08.30 до 15.00 

 
Приложение № 3 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ. 

 
 

 
Ф.И.О. 

Должность 
по 

штатному 
расписанию

Уровень 
образования, 
образователь

ная 
организация, 

год 
окончания 

Сведения о прохождении курсов 
повышения квалификации 

(с указанием даты) 

Абсолямова 
Людмила 
Ивановна 

Учитель 
иностранног
о языка 

Высшее,   
КемГУ, 1974 
 

- Теория и практика преподавания 
иностранного языка в условиях 
введения и реализации ФГОС общего 
образования (24.11.2017) 

Анашкина 
Анна 
Ивановна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее,  
КемГУ, 2010 
 

- Совершенствование методики 
подготовки к ГИА по русскому языку и 
литературе (28.03.2016) 
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Белоусова 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее, 
КемГУ, 2008 
 

- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017) 

декретный отпуск 

Беляева 
Анна 
Андреевна 

Учитель 
иностранног
о языка 

Высшее, 
КемГУ, 2012 
 

- Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации по английскому языку в 9 и 
11 классах (08.09.2018); 
- Методические аспекты преподавания 
иностранного языка (в русле системно-
деятельного подхода) (30.09.2018);  
- Совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции учителя 
иностранного языка в условиях 
стандартизации образования 
(23.11.2018) 

Бочаров 
Сергей 
Валериевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее, 
КузПИ, 1990 
 

- Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов (26.09.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017) 

Будыло 
Лариса 
Ивановна 

ЗДУВР Высшее,  
КемГУ, 1981 
 

- Пожарно-технический минимум. 
Охрана труда (10.12.2015); 
- Профессиональная переподготовка 
"Менеджмент в организации" 
(15.11.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
- Обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и РсЧС (03.03.2017) 

Власенкова 
Людмила 
Афанасьевна 

Учитель 
математики 

Высшее, 
Кемеровский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт, 
1974 

- Современные аспекты деятельности 
учителя математики в условиях 
реализации требований ФГОС ООО и 
ФГОС СОО (01.10.2018) 

Волкова 
Наталья 
Александровна 

Учитель 
математики 

Высшее, 
Кемеровский  
государственн
ый 
педагогическ
ий 
институт,1975 

- Педагогика профильного обучения: 
теория и практика преподавания 
математики (28.10.2017) 

Дедюхина 
Ксения 
Константиновна 

Учитель 
ИЗО 

Среднее 
специальное, 
Беловский 
педагогическ
ий колледж, 
2015  

декретный отпуск 

Дуда 
Любовь 

Учитель 
химии 

Высшее, 
КемГУ, 1975 

- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
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Николаевна  - Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов: химия 
(30.05.2017); 
- Актуальные вопросы школьного 
химико-биологического и биолого-
географического образования 
(29.01.2018) 

Жуланова 
 Юлия 
Сергеевна 

Учитель 
ИЗО 

Среднее 
специальное, 
Кемеровский 
педагогическ
ий колледж, 
2015 

- Теория и практика преподавания 
изобразительного искусства в ОО в 
условиях реализации ФГОС ООО 
(14.12.2018) 

Иванова 
Наталья 
Николаевна 

Учитель 
истории 

Высшее, 
КГАКИ, 2004 
 

- Теория и практика преподавания 
истории и обществознания в условиях 
введения и реализации ФГОС общего 
образования (20.11.2015); 
- Совершенствование методики 
подготовки к государственной итоговой 
аттестации по истории, 
обществознанию (07.04.2017) 

Киселева 
Ольга 
Георгиевна 

Учитель 
иностранног
о языка 

Высшее, 
КемГУ, 1977, 
 

- Современные аспекты деятельности 
учителя английского языка в условиях 
реализации требований ФГОС ООО и 
ФГОС СОО (24.09.2018) 

Комарова 
Ольга 
Викторовна 

Учитель 
иностранног
о языка 

Высшее,  
Новокузнецки
й 
педагогическ
ий 
институт,1999 

- Современные аспекты деятельности 
учителя английского языка в условиях 
реализации требований ФГОС ООО 
(28.07.2018) 

Красикова 
Алла 
Леонидовна 

Учитель 
биологии 

Высшее, 
КемГУ, 2005   
 

- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
- Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов: биология" 
(30.05.2017) 

Крехова 
Анастасия 
Сергеевна 

Учитель 
музыки 

Среднее 
специальное, 
Кемеровский 
музыкальный 
колледж,   
2015 

молодой специалист 

Кузнецова 
 Анна 
Владимировна 

Учитель 
информатик
и 

Высшее, 
КемГУ, 2001 
 

- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
- Теория и практика преподавания 
информатики на базовом уровне в 
условиях перехода на ФГОС ООО 
(08.12.2017) 
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Куклина 
Валентина 
Алексеевна 

Учитель 
искусства  

Высшее,  
Пермский 
государственн
ый 
университет, 
1983 
 

- Теория и практика преподавания 
изобразительного искусства в 
образовательных организациях в 
условиях введения и реализации ФГОС 
ООО (15.12.2017); 
- Методика преподавания французского 
языка в образовательной организации" 
(27.06.2018); 
- Интенсификация процесса 
формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции 
обучающихся посредством 
метапредметных технологий 
(20.07.2018) 

Лобачев 
Виктор 
Алексеевич 

ЗДБЖ, 
учитель 
технологии 

Высшее,  
Кемеровское 
высшее 
военное 
командное 
училище 
связи, 1978 
 

- Профессиональная переподготовка 
"Менеджмент в организации" 
(15.11.16); 
- Охрана труда (26.03.2018); 
- Пожарная безопасность (27.03.2018); 
- Теория и методика преподавания 
математики, черчения и технологии в 
условиях реализации ФГОС 
(20.11.2018) 

Максимова 
Ирина 
Ивановна 

Директор  Высшее,  
КемГУ, 1984 
 

- Профессиональная переподготовка 
"Менеджмент в организации" 
(15.11.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
- Охрана труда (26.03.2018); 
- Пожарная безопасность (27.03.2018) 

Макарова 
Елизавета 
Владиславовна 

Учитель 
истории  

Высшее, 
КемГУ, 2018   
  

молодой специалист 

Маркина 
Ирина 
Петровна 

Учитель 
технологии 

Высшее,  
КГУКиИ, 
2006 

- Подготовка учителя к педагогической 
деятельности в условиях 
стандартизации. обучения. (08.04.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
- Организация деятельности ГРМО в 
условиях реализации ФГОС" 
(27.03.2018) 

Мерзликин 
Дмитрий 
Игоревич 

Учитель 
географии 

Высшее,  
КемГУ, 2011 
 

- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
- Актуальные вопросы школьного 
химико-биологического и биолого-
географического образования 
(27.04.2018); 
- Профессиональная переподготовка 
"Педагогика, психология и методика 
преподавания школьных дисциплин" 
(08.10.2018) 

Никитин Учитель Высшее, молодой специалист 



220 
 

Никита 
Константинович 

биологии КемГУ, 2017  

Николаева 
Ирина 
Павловна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее, 
КемГУ, 
10.06.1994 
 

- Пожарно-технический минимум.   
Охрана труда (10.12.2015); 
- Профессиональная переподготовка 
"Менеджмент в организации" 
(15.11.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017) 

Никонова 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
химии 

Высшее, 
КемГУ, 2003 
 

- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
- Актуальные вопросы школьного 
химико-биологического и биолого-
географического образования 
(08.12.2017) 

Никулин 
Сергей 
Петрович 

Учитель 
физической 
культуры 

Среднее 
специальное, 
Прокопьевски
й техникум 
физической 
культуры, 
1991 

- Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов (26.09.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017) 

Пересторонина 
Ирина 
Александровна 

Учитель 
математики 

Высшее, 
КемГУ, 1984 
 

запланированы на 05.-21.02.2019 

Платицина 
Лариса 
Васильевна 

Учитель 
иностранног
о языка  

Высшее, 
КемГУ, 1983 
 

- Теория и практика преподавания 
иностранного языка в условиях 
введения и реализации ФГОС общего 
образования (09.11.2017) 

Плетнева 
Наталия 
Анатольевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее, 
КемГУ, 1985 
 

- Пожарно-технический минимум.  
Охрана труда (10.12.2015); 
- Профессиональная переподготовка 
"Менеджмент в организации" 
(15.11.2016) 

Подойницына 
Татьяна 
Анатольевна 

Педагог-
психолог 

Высшее, 
КемГУ, 1995 
 

- Теория и практика социально-
психолого-педагогической 
деятельности (25.11.2016); 
- Психолого-педагогическое 
сопровождение участников 
образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ООО 
(15.04.2017) 

Раскидко 
Тамара 
Васильевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Среднее 
специальное, 
Кемеровский 
профессионал
ьный 
технический 
колледж, 2005

- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
- Проектирование и реализация 
образовательной деятельности по 
предмету "Физическая культура" в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ОО" (08.12.2017) 
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Сергеева 
Ольга 
Владимировна 

Учитель 
истории  

Высшее, 
КемГУ, 1993 
 

- Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов (26.09.2016); 
- Теория и практика преподавания 
истории и обществознания в условиях 
введения и реализации ФГОС общего 
образования (16.12.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017) 

Сидорова  
Олеся 
Николаевна  

Учитель 
иностранног
о языка 

Высшее, 
КемГУ, 2013 
 

декретный отпуск 

Толченицына 
Елена 
Сергеевна 

Учитель 
технологии 

Высшее, 
КемГУКИ, 
2007 
 

- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
- Теория и методика преподавания 
математики, черчения и технологии в 
условиях реализации ФГОС 
(17.11.2017) 

Урванцева 
Лариса 
Дмитриевна 

Учитель 
физики 

Высшее, 
КемГУ, 1988 
 

- Использование современных 
образовательных технологий в 
преподавании естественнонаучных 
дисциплин (15.10.2016); 
- Формирование и развитие экспертной 
компетентности работников 
образования в условиях модернизации 
(28.11.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017); 
- Современные аспекты деятельности 
учителей физики и математики в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования (03.03.2017); 
- Подготовка учителя к педагогической 
деятельности в условиях 
стандартизации. Обучение (13.04.2017); 
- Преподавание астрономии в школе в 
условиях обновления содержания 
среднего образования (25.05.2017); 
- Организация деятельности ГРМО в 
условиях реализации ФГОС 
(30.03.2018) 

Фазлиахметова 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
математики 

Высшее, 
КемГУ, 1991 
 

запланированы на 05.02-21.02.2019 

Чалкова 
Татьяна 
Сергеевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшая, 
Сибирская 
государственн
ая академия 
физической 
культуры, 

- Теоретико-методические основы 
физического воспитания в рамках 
ФГОС высшего образования 
(25.04.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017) 
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1997 
  

Шатова 
Надежда 
Алексеевна 

Учитель 
математики  
 

Высшее, 
Кемеровский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт, 
1979 

- Педагогика профильного обучения: 
теория и практика преподавания 
математики (18.12.2015); 
- Навыки оказания первой помощи 
(25.12.2018) 

Шинкоренко 
Екатерина 
Викторовна 

Учитель 
физики 

Высшее, 
КемГУ, 2008 

- Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения 
в условиях реализации ФГОС 
(25.08.2016); 
- Современные образовательные 
информационные технологии (EdTech) 
в работе учителя (01.09.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017) 

Щепилова 
Марина 
Юрьевна 

Учитель 
иностранног
о языка 

Высшее, 
КемГУ, 2016 
 

запланированы на 16.01-24.04.2019 

Язев 
Евгений 
Сергеевич 

Педагог-
организатор 

Высшее, 
КГУКиИ, 
2010 
 

- Туризм и экскурсионное дело 
(культура, традиции, 
достопримечательности); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017) 

Язева 
Елена 
Петровна 

ЗДВР Высшее, 
КГИИК, 1998 
 

- Охрана труда.  Пожарно-технический 
минимум (10.12.2015); 
- Профессиональная переподготовка 
"Менеджмент в организации" 
(15.11.2016); 
- Управление воспитательным 
процессом образовательной 
организации в условиях перехода на 
федеральные государственные 
стандарты общего образования 
(18.11.2016); 
- Навыки оказания первой помощи 
(20.01.2017) 

Яковлева 
Татьяна 
Григорьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее, 
Барнаульский 
государственн
ый 
педагогическ
ий институт, 
1977 

- Педагогика профильного обучения: 
теория и практика преподавания 
русского языка и литературы 
(30.01.2015) 

 
 

Приложение № 4 
 

ОПРОСНИКИ, АНКЕТЫ, ДИАГНОСТИКИ, МЕТОДИКИ 
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ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 
ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ШКОЛЬНИКА 

(П. В. СТЕПАНОВ, Д. В. ГРИГОРЬЕВ, И. В. КУЛЕШОВА) 
 

Опросный лист для учащихся 5 - 7-х классов 
Цель: изучение уровня морально-нравственного развития ученика. 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай - 
согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь положительную 
оценку +1, +2, +3 или +4 в специальном бланке рядом с номером этого высказывания. 
Если ты не согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке отрицательную 
оценку (-1, -2, -3, или -4). 
«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 
«+3» - да, конечно (сильное согласие); 
«+2» - в общем, да (среднее согласие); 
«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 
«0» - ни да, ни нет; 
«-I» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 
«-2» - в общем, нет (среднее несогласие); 
«-З» - нет, конечно (сильное несогласие); 
«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 
Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок. 
Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе заранее! 

Бланк для ответов 
Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию). 
 

1 14 27 40 53 66 79 
2 15 28 41 54 67 80 
3 16 29 42 55 68 81 
4 17 30 43 56 69 82 
5 18 31 44 57 70 83 
6 19 32 45 58 71 84 
7 20 33 46 59 72 85 
8 21 34 47 60 73 86 
9 22 35 48 61 74 87 
10 23 36 49 62 75 88 
11 24 37 50 63 76 89 
12 25 38 51 64 77 90 
13 26 39 52 65 78 91 

 
1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник или 
просто собирается за общим столом. 
2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 
3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 
4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 
5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 
6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 
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оказывается старой рухлядью. 
7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 
учителю - ведь это не так уж и важно. 
8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим. 
9. Глупо рисковать ради другого человека. 
10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право 
защищать себя и свои взгляды. 
11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 
12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 
13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 
14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 
15. Мне повезло, что я живу именно в России. 
16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 
пушистую. 
17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 
18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 
19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 
20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 
21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей. 
22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 
23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 
24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение 
после трудной работы. 
25. Я часто недоволен тем, как я живу. 
26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 
27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя более свободным. 
28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 
29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 
30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 
мужественными. 
31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 
32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 
33. Учеба - занятие для заумных «ботаников». 
34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально. 
35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 
36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к нам из 
других мест. 
37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 
38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 
39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 
40. Я горжусь своей фамилией. 
41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых 
людей. 
42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, - неплохой способ заработать 
деньги. 
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43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 
44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе 
45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного – 
ребенок тоже имеет право высказаться. 
46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю 
многих важных вещей. 
47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного 
человека. 
48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 
49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 
несправедливо, потому что россиян никто не любит. 
50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую 
форму. 
51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь и смущаюсь. 
52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 
53. Рассматривать старые семейные фотографии - занятие для чудаков. 
54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и приходится все время 
вставать. 
55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках - глупое занятие. 
56. Уступить в споре - значит показать свою слабость. 
57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд. 
58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 
59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 
интересного. 
60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 
61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 
62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 
людьми. 
63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 
компьютера или телевизора. 
64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 
65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 
66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 
67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о 
своей Родине. 
68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной 
столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 
69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и 
бояться. 
70. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное занятие. 
71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - ведь он уже 
взрослый. 
72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на 
неплохую работу. 
73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже 
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люди. 
74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 
75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток 
увеличивает уровень преступности. 
76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 
77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 
78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 
79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 
80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 
81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих 
птиц. 
82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо - его количество 
можно было бы уменьшить. 
83. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 
84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 
85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из него 
что-то новое - на это есть школа. 
86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 
87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 
88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья 
я предпочел бы их не брать. 
89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 
90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 
91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 
 
Опросный лист для учащихся 8 - 9-х классов 
Цель: изучение уровня морально-нравственного развития ученика. 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, 
насколько Вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень Вашего согласия или 
несогласия можно в баллах (от «+4» до «-4»): 
«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 
«+3» - да, конечно (сильное согласие); 
«+2» - в общем, да (среднее согласие); 
«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 
«0»- ни да, ни нет; 
«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 
«-2» - в общем, нет (среднее несогласие); 
«-3» - нет, конечно (сильное несогласие); 
«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 
Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» 
оценок. Важно лишь, чтобы они отражали Ваше личное мнение. Свои оценки Вы можете 
занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 
Спасибо! 

Бланк для ответов 
Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию). 



227 
 

 
1 14 27 40 53 66 79 
2 15 28 41 54 67 80 
3 16 29 42 55 68 81 
4 17 30 43 56 69 82 
5 18 31 44 57 70 83 
6 19 32 45 58 71 84 
7 20 33 46 59 72 85 
8 21 34 47 60 73 86 
9 22 35 48 61 74 87 
10 23 36 49 62 75 88 
11 24 37 50 63 76 89 
12 25 38 51 64 77 90 
13 26 39 52 65 78 91 

 
1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник или 
просто собирается за общим столом. 
2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 
3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 
4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 
5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 
6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто 
оказывается примитивной старой рухлядью. 
7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главного. 
8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к лучшему. 
9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 
10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами 
должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 
11. Спортивные занятия - жизненная необходимость для каждого человека. 
12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 
13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 
14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 
15. Я многим обязан своей стране. 
16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 
пушистую. 
17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 
18. Физический труд - удел неудачников. 
19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 
20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 
21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 
22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 
23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 
24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять 
напряжение. 
25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 
26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 
27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 
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28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 
29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 
30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 
31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 
32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 
33. Учеба - занятие для «ботаников». 
34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 
35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то подарок. 
36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 
37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 
38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 
39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 
40. Я горжусь своей фамилией. 
41. День Победы (9 Мая) - праздник только для ветеранов и пожилых людей. 
42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа - нормальный способ заработать 
деньги. 
43. На военнопленных не должны распространяться права человека. 
44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 
45. Какое общение без бутылки «Клинского»! 
46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания 
некоторых важных вещей. 
47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 
48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 
49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 
несправедливо, потому что россиян никто не любит. 
50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую 
форму. 
51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 
52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 
53. Рассматривать старые семейные фотографии - занятие для чудаков. 
54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как россиянина 
55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках - глупое занятие. 
56. Идти на уступки - значит проявлять слабость. 
57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 
58. Проявление вандализма - одна из форм протеста молодежи. 
59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 
интересного. 
60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то подавлены. 
61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне человеку. 
62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 
людьми. 
63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 
64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 
65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств. 
66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 
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67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 
68. Если учесть все «за» и «против», то хранение в России иностранных ядерных отходов 
принесет больше финансовой выгоды, чем экологического вреда. 
69. Мы - сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 
70. Субботник по очистке территории дома или школы - пережиток прошлого. 
71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 
72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать неплохую 
карьеру. 
73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже 
люди. 
74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 
75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически отсталых 
государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 
76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни. 
77. Меня не угнетает временное одиночество. 
78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 
79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 
80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 
81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 
82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 
83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 
84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 
85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и только 
во вторую - источником информации о событиях в стране и мире. 
86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 
87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на собственную выгоду. 
88. Истинной религией может быть только одна единственная религия. 
89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 
90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко. 
91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

 
Обработка результатов 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в 
заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения 
баллов по каждой шкале. 
1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний строки 
№ 1. При этом в ответах на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак меняется на 
противоположный. 
2. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки высказываний 
строки № 2. При этом в ответах на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на 
противоположный. 
3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний строки 
№ 3. При этом в ответах на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на 
противоположный. 
4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний строки 
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№ 4. При этом в ответах на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на 
противоположный. 
5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний строки 
№ 5. При этом в ответах на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный. 
6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний 
строки № 6. При этом в ответах на вопросы №№ 6, 45, 58, 71, 84 знак меняется на 
противоположный. 
7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний 
строки № 7. При этом в ответах на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на 
противоположный. 
8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки 
высказываний строки № 8. При этом в ответах на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется 
на противоположный. 
9. Характер отношений школьника к человеку как к Другому показывают его оценки 
высказываний строки № 9. При этом в ответах на вопросы №№ 9,48, 74, 87 знак меняется 
на противоположный. 
10. Характер отношений школьника к человеку как к Иному, как к представителю иной 
национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний строки 
№ 10. При этом в ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на 
противоположный. 
11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки 
высказываний строки № 11. При этом в ответах на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак 
меняется на противоположный. 
12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному Я 
показывают его оценки высказываний строки № 12. При этом в ответе на вопросы №№ 12, 
25, 38, 51, 64, 90 знак меняется на противоположный. 
13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки 
высказываний строки № 13. При этом в ответах на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на 
противоположный. 

Интерпретация результатов 
 

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к той 
или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за 
ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это не точный диагноз, это 
тенденция, повод для Вашего педагогического размышления. 
В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь 
констатацией процентного распределения ответов по четырем уровням. Сделайте общую 
картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 
В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам 
подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его ответы 
«выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь - точка его 
личностного роста (или регресса). 
И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии отрицательной 
тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные моменты. 
Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, 
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пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы размышляете! 
 

1. Отношение подростка к семье 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность семьи высоко 
значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о разных 
мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при 
его участии и помощи подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - семья для подростка 
представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 
воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в 
семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из 
близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он 
предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, 
в которой он живет сейчас. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к семье у подростка, 
как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие расходы и прощать 
шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, подросток добьется этого 
любыми путями - лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что 
никому и ничем не обязан. 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не представляет для 
ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою 
фамилию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о 
жизни. Все это в будущем может негативно отразится на его способности и желании 
создать собственную счастливую семью 

 
2. Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку присущи вполне 
развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не абстрактная 
категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. Он 
чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства 
вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, 
пережитыми. 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток переживает чувство 
Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, ему кажется, что то, что 
происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, 
когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 
необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может 
и не предложить. 
От -1 до - 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток старается открыто не 
проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он в принципе 
равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 
патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Подросток 
умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 
происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что подростка 
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отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто место, где он 
живет, и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи - это его 
собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране...»). Может 
быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, 
ведь память - это не то, за что можно получить дивиденды. 

 
3. Отношение подростка к Земле (природе) 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка вполне развитое 
экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания любым 
животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия увлекательными и 
важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет 
полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из потребности 
ощущать гармонию мира, в котором живет). 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток заботится о 
животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. 
Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, но при этом не 
зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 
вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отка заться. то он ею, 
скорее всего, воспользуется. 
От - 1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- собственное учение подростка 
об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не обращать 
внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. Ломая ветки в 
лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о тем, что делает. И уж тем более 
не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех животных он делит на полезных и 
бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение)- природа воспринимается 
подростком как предмет потребления. Отношение подростка к лесу, животным, водоемам 
продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если получится, то и выгодой для 
себя. Он способен причинить боль животному ради простой забавы. Он с насмешкой 
относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 

 
4. Отношение подростка к миру 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка наличествует 
четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к насилию прибегают только 
слабые люди и государства. К проявлениям грубой силы он относится подчеркнуто 
отрицательно. Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при 
этом права других людей. Не боится идти на уступки. 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в целом разделяет 
идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях применение силы 
оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством неприятия 
и страха. Подросток полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть 
готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он 
старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах 
окружающих. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- подросток уверен, что мир 
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можно поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он 
рассматривает войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. По его 
мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных 
людей и государств. Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но 
сыграть роль «второго плана», скорее всего, не откажется. 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно предположить, что для 
подростка не существует альтернативы: переговоры или военная операция. Война для 
него может быть ценностью - с помощью нее можно решить проблемы перенаселения и 
нехватки продуктов на всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто 
пытается этому противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и 
локальных (класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не 
зависит. 

 
5. Отношение подростка к труду 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростка отличает 
трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает 
удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь 
родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-
то или пока еще нет - в любом случае подросток этого не стыдится. 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего, только 
престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-
то не престижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 
поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, 
что это занимает столько времени. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток по возможности 
переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из одноклассников 
работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В 
его представлении «грязная» работа - удел людей второго сорта или тех, кто не сумел 
устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется. 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) -более-менее сложная работа 
вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по которым за нее 
не стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами благополучием для 
него нет никакой связи. 

 
6. Отношение подростка к культуре 

От +75 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные формы поведения, 
безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются чужого труда, по 
возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным им в повседневной 
жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен 
и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость сбережения того 
культурного достояния, которое досталось нам в наследство от прошлого, и категорически 
не приемлет вандализма. 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток признает 
объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется 
ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть «культурным 
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человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит 
оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в 
ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), 
нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы 
антипатичны ему. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные формы поведения 
рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а потому 
обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения своих 
мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему быть 
таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом 
«культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, 
но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово «культура» во всех своих 
формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости 
взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные формы 
поведения, но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность 
кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - силы, «потягивание 
пивка» под аккомпанемент матерщины - лучшим времяпрепровождением. Памятники 
прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, 
поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода современности». 

 
7. Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - перед вами - любознательный 
человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. Подросток может 
быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, сомневается в казалось бы 
очевидных вещах. Он считает, что успешность профессионального роста, карьеры 
напрямую связана с глубиной знаний и стремится к их получению. 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток может неплохо 
учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти 
значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера, 
конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- подросток никогда не спросит 
взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по телевизору можно 
смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто утилитарный 
характер (выучил, ответил - значит не нажил неприятностей). 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно, потребность в 
получении знаний у подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, 
кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он 
уверен, что уровень и качество его образования не окажут никакого влияния на его 
дальнейшую жизнь. 

 
8. Отношение подростка к человеку как таковому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность человека, как он есть 
во всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая жизнь для 
него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез 
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невинных». «Лес рубят, щепки летят» - это недопустимо для нашего героя. Он 
милосерден, способен к сочувствию, состраданию, прощению. 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность человека может быть 
и осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он может 
продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей 
(например, психически больные, попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто 
мешает ощущать радость жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие 
преступления. Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и 
«милость к падшим», он скорее всего выберет первое. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 
- скорее всего, подросток склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К 
первым он относится вполне уважительно, может быть даже милосердным к ним; вторых 
же считает «недочеловеками» и хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой 
цели, по его мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» 
вполне приемлем для подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», 
ни «щепкой», - скорее, «сборщиком» или «вязальщиком дров». 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - человек как ценность, скорее 
всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в отношении 
других людей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и 
«ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, 
поэтому должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что 
справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически 
больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям. 

9. Отношение подростка к человеку как Другому 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - подлинный 
альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с 
их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен, Всегда готов помочь 
слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным 
благополучием. Любит дарить подарки «просто так». 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не прочь оказать 
помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом попросят. Он 
осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску собственное 
благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются 
поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, 
делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Если этого не 
случается, расстраивается. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток лишь изредка думает 
о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем это те, от кого он в той 
или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он предпочитает 
все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело 
должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не 
стесняется узнать, а «что ему за это будет». 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток сосредоточен 
исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не 
то чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, 
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не очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. 
Он склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому 
необходима помощь. Все нищие для него - лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, 
ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

 
10. Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток признает права 
людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение своих 
взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к 
культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. 
Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в 
их оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 
рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и 
приоритетов самих этих культур. 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток склонен к 
признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных 
социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые 
культурные предрассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех или 
иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, 
проявления культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему меньшинства, 
мигранты или беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его 
изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на словах признает 
права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но при этом 
испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой диссонанс 
между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным проявлением 
нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так 
считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп («все 
они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и 
уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции 
вины другого. Отрицая такие вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, 
геноцид, сегрегация, человек при этом может легко навешивать на людей других культур 
ярлыки «недостойных уважения», «опасных». 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток сознательно 
отказывается признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Он 
склонен характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать 
равные права на существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет 
иные ценности. Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, 
жаждет «очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни 
малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой 
культуры. 

 
11. Отношение подростка к своему телесному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для подростка ценность 
здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, 
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сознательно культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он 
способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, 
наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении других. 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность здоровья значима для 
подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но субъективно 
ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - естественное состояние, само собой 
разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным 
привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине 
души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального 
внимания своей физической форме. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - ценность здоровья невысока в 
сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе жизни он 
считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-
спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно 
лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть 
некая приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не 
курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - собственное здоровье, тем более 
здоровье окружающих, не представляет для подростка сколь-нибудь значимой ценности. 
Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит все то, что 
связано с его телесной жизнью (последний случай реален при условии низкого 
самопринятия подростка). Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 
привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. 
При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой здоровья, физической 
культуры и спорта. 

 
12. Отношение подростка к своему душевному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток принимает себя 
таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится к себе, 
искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. 
Он не боится одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко 
переносит личные неурядицы, не боится показаться смешным. 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая себя в целом, 
подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих 
особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий 
червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в 
будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он 
несколько тяготится уединенным положением и по возможности старается чем-либо 
(слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток принимает себя 
таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. Ему все 
время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым 
и знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на 
свою привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят его 
недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе 
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сверстников он предпочитает быть на вторых ролях. 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток не принимает себя, 
считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит свое отражение в 
зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое изменение ситуации воспринимает как 
потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в одиночестве, 
начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». Собственная 
неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство вины за 
то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться болезненным стремлением 
доминировать над окружающими. 

 
13. Отношение подростка к своему духовному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток рассматривает себя 
как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение личной свободы крайне важно 
для него, и ради этого чувства он готов противостоять внешнему давлению. Он способен 
на самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл 
собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести». 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток ощущает в себе 
возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным только в 
случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя 
свободным, но он не готов рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор 
привлекателен для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и 
ответственность настораживают его. Он признает объективную значимость категорий 
совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться 
иными, более прагматичными регуляторами. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подростку более импонирует 
роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной жизни. Он ищет общества 
людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть» его нерешительность и неуверенность в 
себе. Старается по возможности уйти от выбора; при заметном внешнем давлении готов 
отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного комфорта. Склонен 
объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки совести тяготят 
его, поэтому предпочитает о своей совести не думать. 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток ощущает себя 
«пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником могущественных и 
неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает любого свободного действия. 
Ищет покровительства сильных мира сего и готов им довериться без оглядки. Он 
предпочитает полную определенность и однозначность во всем и не хочет выбора. Верит 
в силу и непогрешимость большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за 
себя и свою жизнь. Принцип его жизни - не высовываться. 

 
 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКА САМООЦЕНКИ ДЕМБО-РУБИНШТЕЙН. 
МОДИФИКАЦИЯ А.М. ПРИХОЖАН 

 
Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. 

Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками ряда 
личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т.д. Обследуемым 
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предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития 
у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития 
этих же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк 
методики, содержащий инструкции и задание. 
Ход выполнения задания 
Инструкция 
Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. Уровень 
развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить 
вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое 
развитие, а верхняя - наивысшее. На следующей странице изображены семь таких линий. 
Они обозначают:  
1) здоровье;  
2) ум, способности;  
3) характер;  
4) авторитет у сверстников;  
5) умение многое делать своими руками, умелые руки;  
6) внешность;  
7) уверенность в себе.  
Под каждой линией написано, что она означает. На каждой линии чертой (-) отметьте, как 
вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей личности в данный момент 
времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств вы 
были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя.  
 
Задание 
Изображено семь линий, длина каждой - 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и 
серединой шкалы. При этом верхняя и нижняя точки отличаются заметными чертами, 
середина - едва заметной точкой. Методика может проводиться как фронтально - с целым 
классом (или группой), так и индивидуально. При фронтальной работе необходимо 
проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться, правильно ли 
применяются предложенные значки, ответить на вопросы. После этого испытуемый 
работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с чтением 
инструкции, 10-12 мин.  
 
Обработка результатов 
Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная - "здоровье" - не 
учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, размеры 
каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим ответы школьников получают 
количественную характеристику (напр., 54 мм = 54 баллам).  
 
1. По каждой из шести шкал определить:  
а) уровень притязаний - расстояние в мм от нижней точки шкалы ("О") до знака "х";  
б) высоту самооценки - от "0" до знака "х";  
в) значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой - расстояние от знака 
"х" до знака "-", если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается 
отрицательным числом.  
2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем шести шкалам.  
 
Оценка и интерпретация отдельных параметров 
 
В нижеприведенной таблице даны количественные характеристики уровней притязаний и 
самооценки, полученные для учащихся 7-10 классов городских школ (около 900 чел.) 
Параметр Количественная характеристика (балл) 
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норма очень высокий 
низкий средний высокий 

Уровень 
притязаний 

Менее 60 60-74 75-89 90-100 

Уровень 
самооценки 

Менее 45 45-59 60-74 75-100 

 
Уровень притязаний 
Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов. 
Наиболее оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 75 до 89 баллов, 
подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что является 
важным фактором личностного развития. Результат от 90 до 100 баллов - обычно 
удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение детей к собственным 
возможностям. Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне 
притязаний, он - индикатор неблагоприятного развития личности.  
 
Высота самооценки 
Количество баллов от 45 до 74 ("средняя" и "высокая" самооценка) удостоверяют 
реалистическую (адекватную) самооценку. Количество баллов от 75 до 100 и выше 
свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на определенные отклонения в 
формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную 
незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя 
с другими; такая самооценка может показывать на существенные искажения в 
формировании личности - "закрытости для опыта", нечувствительности к своим ошибкам, 
неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на 
заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии 
в развитии личности. Эти ученики составляют "группу риска", их, как правило, мало. За 
низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: 
подлинная неуверенность в себе и "защитная", когда декларирование (самому себе) 
собственного неумения, отсутствия способности и т.п. позволяет не прилагать никаких 
усилий. 

 
 

МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

ИЗ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СРЕДНИЕ» М.Р. ГИНЗБУРГА 
 

В соответствии с основными компонентами (показателями) мотивации учения 
данная диагностическая методика включает в себя шесть содержательных блоков: 
личностный смысл обучения; степень развития целеполагания; виды мотивации; внешние 
или внутренние мотивы; тенденция на достижение успеха или неудачи при обучении; 
реализация мотивов обучения в поведении. Каждый блок представлен в анкете тремя 
вопросами. 
В методике для детей младшего школьного возраста (переходящих из начальных классов 
в средние) акцент ставится на выявление общего (итогового) уровня мотивации успеха в 
целом и преобладающих мотивов. 
Цель: Выявить уровень развития учебной мотивации учащегося, как составляющей одного 
из показателей личностных УУД. 
Ход проведения. В форме анкеты учащемуся предлагаются неоконченные предложения и 
варианты ответов к ним. Время на заполнение анкеты – 20 минут. Следует выбрать для 
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окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов. 
Инструкция для учащегося. 
Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и 
предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта 
из предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. 
Выбранные ответы подчеркни. 
Анкета для учащегося 
Дата _________________________ Ф.И. _______________________________ 
Класс _________________________ 
1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 
а) получить хорошую отметку; 
б) наш класс был лучшим; 
в) принести больше пользы людям; 
г) получать впоследствии много денег; 
д) меня уважали и хвалили товарищи; 
е) меня любила и хвалила учительница; 
ж) меня хвалили родители; 
з) мне покупали красивые вещи; 
и) меня не наказывали; к) я больше знал и умел. 
2. Я не могу учиться лучше, так как... 
а) у меня есть более интересные дела; 
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 
в) мне мешают дома; 
г) в школе меня часто ругают; 
д) мне просто не хочется учиться; 
е) не могу заставить себя делать это; 
ж) мне трудно усвоить учебный материал; 
з) я не успеваю работать вместе со всеми. 
3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 
а) я хорошо знаю учебный материал; 
б) мои товарищи будут мной довольны; 
в) я буду считаться хорошим учеником; 
г) мама будет довольна; 
д) учительница будет рада; 
е) мне купят красивую вещь; 
ж) меня не будут наказывать; 
з) я не буду тянуть класс назад. 
4. Бели я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 
а) я плохо знаю учебный материал; 
б) это получилось; 
в) я буду считаться плохим учеником; 
г) товарищи будут смеяться надо мной; 
д) мама будет расстроена; 
е) учительница будет недовольна; 
ж) я весь класс тяну назад; 
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з) меня накажут дома; 
и) мне не купят красивую вещь. Спасибо за ответы! 
Обработка данных.  
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность 
выборов и получить объективные результаты. Каждый вариант ответов имеет 
определенное количество баллов в зависимости от того, какой мотив он отражает 
(Таблица обработки результатов). 
Внешний мотив - 0 баллов. 
Игровой мотив - 1 балл. 
Получение отметки - 2 балла. 
Позиционный мотив - 3 балла. 
Социальный мотив - 4 балла. 
Учебный мотив - 5 баллов 

Таблица обработки результатов 
 

Варианты  Количество баллов по номерам 
предложений  

ответов  1  2  3  4  
а)  2  3  5  5  
б)  3  3  3  2  
в)  4  0  3  3  
г)  4  4  3  3  
д)  3  1  3  3  
е)  3  3  0  3  
ж)  3  5  0  4  
з)  0  3  4  0  
и)  0  —  —  0  
к)  5  —  —  —  
 
Баллы суммируются и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации 
учения. Он заносится в сводный оценочный лист (образец листа см. выше). 

 
Интерпретация полученных данных 

Оценочная таблица 
Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41-49 
II 33-40 
III 25-32 
IV 15-24 
V 5-14 

 
Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из 
начальных классов в средние. 
I - очень высокий уровень мотивации учения; 
II - высокий уровень мотивации учения; 
III - нормальный (средний) уровень мотивации учения; 
IV - сниженный уровень мотивации учения; 
V - низкий уровень мотивации учения. 

Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе 
тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 
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• количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 
выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 
• количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 
от общего числа обследуемых; 
• количество учащихся с низким и сниженным уровнем учебной мотивации, выраженное в 
процентах от общего числа обследуемых. 

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение 
преобладающих для данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся 
подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем определяется 
процентное соотношение между ними. 

 
Варианты 
ответов 

Количество баллов по номерам предложений 
1 2 3 4 

а 
б 
в 
г 
д 
е 
ж 
з 
и 
к 

О 
П 
С 
С 
П 
П 
П 
В 
В 
У 

П 
П 
В 
С 
И 
П 
У 
П 
– 
– 

У 
П 
П 
П 
П 
В 
В 
С 
– 
– 

У 
О 
П 
П 
П 
П 
С 
В 
В 
– 

 
Условные обозначения мотивов: 
У – учебный мотив; 
С – социальный мотив; 
П – позиционный мотив; 
О – оценочный мотив; 
И – игровой мотив; 
В – внешний мотив. 

 
Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том 

случае, если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный 
мотивы. Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном 
этапе тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 

- количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной 
мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

- количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в 
процентах от общего числа обследуемых; 

- количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в 
процентах от общего числа обследуемых. 

 
 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ 
МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ 

И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ 
В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ 

(А.М. Прихожан) 
 

Предлагаемый метод диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 
к учению основан на опроснике Ч.Д. Спилбергера, направленном на изучение уровней 
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познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств 
личности (State-Trait Personality Inventory). Модификация опросника для изучения 
эмоционального отношения к учению для использования в России осуществлена А.Д. 
Андреевой (1987). Настоящий вариант дополнен шкалой переживания успеха (мотивации 
достижения), новым вариантом обработки. Апробация и нормирование проведены в 2002–
2003 гг. 
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Методика проводится фронтально — с целым классом или группой учащихся. 
После раздачи бланков школьникам предлагается прочесть инструкцию, обратить 
внимание на пример, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. 
Следует проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, точно ли понял 
инструкцию, вновь ответить на вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, 
и психолог ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением 
инструкции — 10–15 мин. 
 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных эмоций, входящие в 
опросник, состоят из 10 пунктов, расположенных в следующем порядке (см. табл. 1). 

 Таблица 1 
 

Шкала Пункты, номер 
Познавательная активность 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 
Мотивация достижения 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
Тревожность 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 
Гнев 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

 
Некоторые из пунктов опросника сформулированы таким образом, что оценка «4» 

отражает высокий уровень познавательной активности, тревожности или гнева (например, 
«Я сержусь»). Другие (например, «Я спокоен», «Мне скучно») сформулированы таким 
образом, что высокая оценка выражает отсутствие тревожности или познавательной 
активности. 

Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает наличие 
высокого уровня эмоции, подсчитываются в соответствии с тем, как они подчеркнуты на 
бланке: 
на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 
вес для подсчета: 1 2 3 4 

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса 
считаются в обратном порядке: 
на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 
вес для подсчета: 4 3 2 1 

Такими «обратными» пунктами являются: 
по шкале познавательной активности: 14, 30, 38; 
по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33; 
по шкале гнева подобных пунктов нет; 
по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32. 
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Бланк методики 
 

Фамилия, имя _________________________ Школа ________ Возраст _________ 
Класс _______  Дата проведения _______________ 

 
 

Ниже приведены утверждения, которые люди используют для того, чтобы 
рассказать о себе. Прочтите внимательно каждое предложение и обведите кружком одну 
из цифр, расположенных справа, в зависимости от того, каково ваше обычное состояние 
на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или 
неправильных ответов. Не тратьте много времени на одно предложение, но старайтесь как 
можно точнее ответить, как вы себя обычно чувствуете. 

 
  Почти 

никогда
Иногда Часто Почти 

 всегда 
1 Я спокоен 1  2  3  4 
2 Мне хочется узнать, понять, докопаться до 

сути  
1  2  3  4 

3 Я разъярен 1  2  3  4 
4 Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в 

учебе 
1  2  3  4 

5 Я напряжен 1  2  3  4 
6 Я испытываю любопытство 1  2  3  4 
7 Мне хочется стукнуть кулаком по столу 1  2  3  4 
8 Я стараюсь получать только хорошие и 

отличные оценки 
1  2  3  4 

9 Я раскован 1  2  3  4 
10 Мне интересно 1  2  3  4 
11 Я рассержен 1  2  3  4 
12 Я прилагаю все силы, чтобы добиться успеха в 

учебе 
1  2  3  4 

13 Меня волнуют возможные неудачи 1  2  3  4 
14 Мне кажется, что урок никогда не кончится 1  2  3  4 
15 Мне хочется на кого-нибудь накричать 1  2  3  4 
16 Я стараюсь все делать правильно 1  2  3  4 
17 Я чувствую себя неудачником 1  2  3  4 
18 Я чувствую себя исследователем 1  2  3  4 
19 Мне хочется что-нибудь сломать 1  2  3  4 
20 Я чувствую, что не справлюсь с заданиями 1  2  3  4 
21 Я взвинчен 1  2  3  4 
22 Я энергичен 1  2  3  4 
23 Я взбешен 1  2  3  4 
24 Я горжусь своими школьными успехами 1  2  3  4 
25 Я чувствую себя совершенно свободно 1  2  3  4 
26 Я чувствую, что у меня хорошо работает 

голова 
1  2  3  4 
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27 Я раздражен 1  2  3  4 
28 Я решаю самые трудные задачи 1  2  3  4 
29 Мне не хватает уверенности в себе 1  2  3  4 
30 Мне скучно 1  2  3  4 
31 Мне хочется что-нибудь сломать   1  2  3  4 
32 Я стараюсь не получить двойку 1  2  3  4 
33 Я уравновешен 1  2  3  4 
34 Мне нравится думать, решать 1  2  3  4 
35 Я чувствую себя обманутым   1  2  3  4 
36 Я стремлюсь показать свои способности и ум 1  2  3  4 
37 Я боюсь 1  2  3  4 
38 Я чувствую уныние и тоску 1  2  3  4 
39 Меня многое приводит в ярость   1  2  3  4 
40 Я хочу быть среди лучших 1  2  3  4 

 
Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам 

этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале — 10 баллов, максимальная — 40 
баллов. Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю 
оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 
10; общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым 
числом. 

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10 = 27,3, общий балл — 28. 
При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 
 
ПА + МД + (–Т) + (–Г), где 
ПА — балл по шкале познавательной активности; 
МД — балл по шкале мотивации достижения; 
Т — балл по шкале тревожности; 
Г — балл по шкале гнева. 
Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 
Выделяются следующие уровни мотивации учения: 
I уровень — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной 
мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 
II уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 
социальному нормативу; 
III уровень — средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 
IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное 
эмоциональное отношение к учению; 
V уровень — резко отрицательное отношение к учению 
 Распределение баллов по уровням представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Уровень Суммарный балл 
I 45 – 60 
II 29 – 44 
III 13 – 28 
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IV (-2) – (+12) 
V (-3) – -60) 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 
В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 
значениями. Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих 
половозрастных выборках московских школ, общее количество испытуемых — 500 
человек, девушек и юношей примерно поровну. 
Таким образом определяется степень выраженности каждого показателя (см. табл. 3). 

Таблица 3 
 

Шкала Уровень Половозрастные группы, интервал значений 
10–11 лет 12–14 лет 15–16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 
Познавательная 

 активность 
Высокий 31–40 28–40 28–40 27–40 29–40 31–40 

 
Средний 21–26 22–27 21–27 19–26 18–28 21–29  

 
Низкий  10–25 10–21 10–20 10–18 10–17 10–20 

Тревожность Высокий 27–40 24–40 25–40 26–40 25–40 23–40 
Средний 20–26 17–23 19–24 19–25 17–24 16–22 
Низкий  10–19 10–16 10–18 10–18 10–16 10–15 

Гнев Высокий 21–40 20–40 19–40 23–40 21–40 18–40 
Средний 14–20 13–19 14–19 15–22 14–20 12–18 
Низкий  10–13 10–12 10–13 10–14 10–13 10–11 

 
 Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты интерпретации на 

примере наиболее часто встречающихся сочетаний представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Интерпретация данных 

Шкала Интерпретация 
Познавательная 

 активность 
Тревожность Гнев 

Высокий Низкий  
Средний 

Низкий  
 

Продуктивная мотивация и 
позитивное эмоциональное 

отношение к учению 
Средний Низкий  

Средний 
Низкий  

 
Позитивное отношение к 

учению 
Низкий Низкий  

Средний 
Низкий, средний Переживание 

“школьной скуки” 
Средний Низкий  

Средний 
Низкий, средний Диффузное эмоциональное 

отношение 
Средний Низкий  

Средний 
Высокий Диффузное эмоциональное 

отношение при 
фрустрированности значимых 

потребностей 
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Низкий Низкий  
средний 

Высокий Негативное эмоциональное 
отношение 

Низкий Низкий  
 

Высокий Резко отрицательное 
отношение к школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная 
эмоциональность на уроке, 

обусловленная 
неудовлетворением ведущих 
социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность 
на уроке 

Средний, 
низкий  

 

Высокий Средний, низкий 
 

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 
низкий 

Высокий Позитивное отношение при 
фрустрированности 

потребностей 
Высокий, 
 средний 

Высокий Низкий, средний Позитивное отношение при 
повышенной чувствительности 

к оценочному аспекту 
обучения1 

 
1 Данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам оказываются 
низкими, может также свидетельствовать о нежелании отвечать, симуляции результата, а 
также о несерьезном отношении к работе. Поэтому подобные результаты требуют 
дополнительного анализа. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

(ЛЮБОВЬ ПЕРЕСЛЕНИ, ТАТЬЯНА ФОТЕКОВА) 
 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из 
составляющих познавательных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. Необходимые материалы: 
регистрационный бланк, ручка. 

1 субтест 
Инструкция: Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 
1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 
2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 
сентиментальность, равнодушие. 
3. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, 
жизнеописание, книга, писатель. 
4. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, 
филология, эстетика, философия. 
5. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, спортивный, 
важный, случайный, положительный. 
6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, 
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квартал. 
7. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 
8. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 
9. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 
10. Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, главный. 

 
2 субтест 

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 
1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 
2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 
3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 
4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 
5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 
6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 
7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 
8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 
9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 
10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

 
3 субтест 

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим 
словом и другими существует такая же связь. Найди это слово. 
1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 
2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 
3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 
4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 
5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 
6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 
7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 
8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь, инструмент. 
9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 
10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

 
4 субтест 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите 
обобщающее слово или словосочетание. 
1. Любовь, ненависть 
2. Герб, флаг. 
3. Барометр, термометр 
4. Крокодил, черепаха. 
5. Землетрясение, смерч. 
6. Рим, Вашингтон 
7. Умножение, вычитание. 
8. Повесть, рассказ. 
9. Африка, Антарктида. 
10. День, ночь. 
Обработка 
1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 
2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 
3 субтест – на выявление сформированности логического действия, «умозаключения по 
аналогии». 
4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 
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В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий 
способ оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество 
баллов за 40 проб соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель 
успешности (ПУ). 
ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 
Интерпретация: 
Предполагается 4 уровня успешности: 
Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 
Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) 
Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) 
Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 

Варианты ответов для 4 субтеста 
 

Балл (первая попытка) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чувств
а 

Символ
ы, 

геральди
ка 

Измерит
ельные 
приборы 
(измерит
ели) 

Пресмы
кающиес

я 
(рептили

и) 

Природн
ые 

явления, 
стихия 

Столиц
ы 
 

математ
ические 
действи

я 
 

Проза, 
прозаич
еские 
произве
дения 

Материки 
(континен
ты) – 
части 
света 

Время 
суток, 
сутки 

 

0,5 Балла (вторая попытка)
– 
 

Знаки 
 

Прибор
ы 
 

Земново
дные, 
водопла
вающие 

Природа
, 

бедствие 
 

Города 
 

Математ
ика, 

действия 
 

Литерат
ура, 

литерату
рный 
жанр, 
произве
дения 

– 
 

– 
 

 
ПРОТОКОЛ 

Дата____________________Ф.И.________________________________________________ 
Дата рождения (год, месяц, число)___________ Место жительства___________ 
Семья: полная, неполная (нужное подчеркнуть). 
Занятия родителей: мать___________________________________________ 
отец___________________________________________ 
Успеваемость (обобщенная оценка)__________________________________ 

 
Результаты обследования: 

1 субтест 2 субтест 3 субтест 4 субтест 
№ попытка № попытка № попытка № попытка 

1 2 1 2 1 2 1 2 
1   1   1   1   
2   2   2   2   
3   3   3   3   
4   4   4   4   
5   5   5   5   
6   6   6   6   
7   7   7   7   
8   8   8   8   
9   9   9   9   
10   10   10   10   
∑   ∑   ∑   ∑   

Общий балл за весь тест______________ балл за 2-ю попытку  ______________________ 
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% успешности__________ продолжительность обследования______________ 
Дополнительные сведения о ребенке_____________________________________________ 

Сводная таблица данных 
 

№ 
п/п 

Ф.И. возра
ст 

Оценки за: Балл 
1 
попытка 

Балл 
2 
попытка 

Общий 
балл за 
тест 

% 
успеш
ности 

Уровен
ь 
успеш
ности 

1 
субт
ест 

1 
субт
ест 

1 
субт
ест 

1 
субт
ест 

            
 
 

ТЕСТ НА ОЦЕНКУ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 
ИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ПРОГНОЗ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОБЛЕМ 

ОБУЧЕНИЯ В 3-6 КЛАССАХ» Л.А. ЯСЮКОВОЙ 
 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих 
познавательных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо 
подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На 
листке напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в 
пустые места вписать подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не 
надо. Если в каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не 
обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова могут быть разные, но они 
должны подходить по смыслу, и чтобы предложения получались правильные. (Если 
спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что можно.) Не разговаривайте, 
не списывайте, работайте самостоятельно. Когда все сделаете, поднимите руку». 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
к тесту «Сформированность навыка чтения» 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 
 Класс ____________________________________________________________  
 
Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна ____________________ не 
залетала сюда, ни единый ____________________ не проникал сквозь 
___________________ ветви. Высокие стволы ___________________ плотными рядами, 
точно стены. Кругом было так ___________________, что Элиза ______________________ 
свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого ________________________, 
попадавшего ей __________________ ноги. Никогда еще Элиза ______________________ 
в такой глуши. 
 
Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует 
собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто еще не 
закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите 
ответные бланки у всех. Обработка осуществляется посредством сравнения слов, 
вставленных ребенком, со словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует 
аналогичные ключевым слова, подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ 
также считается правильным. 
Ключ к тесту навыка чтения: 1 – леса 2 – птица, птичка 3 – луч света, лучик, луч, звук 4 
– густые 5 – стояли, деревьев стояли, встали 6 – тихо 7 – слышала 8 – листа, листочка, 
листика 9 – под 10 – не бывала, не была, не ходила  
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За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов 
(максимум – 10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса 
для определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 
 
Содержание 
показателя 

Зоны 
1 2 3 4 5 
уровень 
патологии 

слабый 
уровень 

средний 
уровень 

хороший 
уровень 

высокий 
уровень 

Навык 
чтения 

 0–4 5–7 8–9 10 
 

 
Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста 
при чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не 
выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях 
(вписывая, например: «и заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может 
свидетельствовать об отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого 
развития, но само чтение, понимание смысла текстов при этом может быть вполне 
полноценным (то есть соответствовать 4 зоне). 
Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия 
текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно разбирает 
каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно воспринимать смысл 
только таких текстов, которые состоят из коротких простых фраз, написанных крупным 
шрифтом, и по объему не прочитает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда его 
заставляют это делать, то он, видя перед собой большие по объему тексты, и не пытается 
их медленно разбирать, а пользуется методом угадывания слов по их общему виду, 
ориентируясь на начало слова или на корневую основу и опуская второстепенные части, 
обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей ролью также не 
воспринимаются. При таком чтении все предложение может пониматься неверно. Смысл 
длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, что, добираясь до 
их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт осложняет 
понимание, так как восприятие слов осуществляется по элементам (по слогам и по 
буквам), а зрительное их выделение оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет 
пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать последовательность букв, так как 
они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из поля 
внимания. При слабом уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет настолько 
неграмотно, что обычно получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при 
списывании текстов, так как не может пользоваться смысловым контролем, а использует 
только визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать совсем. 
Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста 
является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы 
складывает из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. 
Просто построенные тексты на знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может 
понимать только короткие тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать 
медленно. Длинные, стилистически усложненные предложения ребенок понимает с 
большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой «метод» быстрого 
чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается 
угадать его содержание, «подставляя» стандартные речевые обороты и штампы 
(несоответствие «подстановки» и реального текста он обычно не замечает). Поскольку 
ребенок обладает весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может 
восприниматься весьма приблизительно или вообще искажаться. При чтении 
литературных произведений ребенок с удовольствием ограничивается «кусками», где 
излагаются события или герои ведут диалоги, и опускает распространенные описания 
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природы или философские рассуждения. Большие по объему книги он обычно не читает, 
так как из-за «фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного представления 
о содержании, и книга становится неинтересной. Толстые книги способны читать только 
дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, 
выступает только как основа для его собственных представлений и фантазий, часто 
имеющих мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место 
событий, культурная и национальная принадлежность героев, особенности родственных и 
эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только события и разговоры. 
Общий фон не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» 
(возможны варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда 
происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает специфической 
неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки неискоренимы. Может быть 
много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части сложно 
построенного предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, 
так как сознательно он может контролировать только словосочетания, отдельные части 
предложения, но не все предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в 
диктантах), когда ребенок вместо реального текста «подставляет» привычный ему речевой 
штамп (например, учитель диктует: «большой, красивый воздушный шар», а ребенок 
пишет: «большой, кра-сивый, красный шар»). Относительно грамотного письма ребенок 
может добиться только в том случае, если будет пользоваться простыми, короткими 
фразами. 
Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое 
предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно много и 
с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием могут 
возникать только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей 
осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая 
осведомленность быстро расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии 
навыка чтения возможны стилистические ошибки при письме, в остальном оно может 
быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины. 
Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия 
текста является целое предложение, причем сразу схватывается не только его смысл, но и 
литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. При чтении 
ребенок не только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает особенности 
литературного языка, характерные для того или иного автора. Закладывается база 
гуманитарных и лингвистических способностей, формируется литературный вкус, 
развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть абсолютной. Если ребенок 
все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины. 

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. 
Даже при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. 
Если ребенок в средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, 
то не устоявшийся навык может деградировать. В этом случае и тестирование показывает 
более низкие результаты, чем были у ребенка в начальных классах. Разрушение навыка 
чтения будет порождать проблемы, соответствующие тому уровню, до которого он 
опустится. 

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть 
обеспечено понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть 
короткими (три-четыре предложения), фразы – простыми, слова – знакомыми, шрифт – 
крупным, желательно наличие картинки, из которой можно понять содержание текста. 
Сам текст должен быть для ребенка интересен. Всеми этими качествами обладают только 
комиксы и рекламные проспекты, на которых лучше всего и учатся дети правильно 
читать. Не следует предлагать «букварные» тексты или литературную классику, так как 
первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать стилизованные 
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«псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. Они 
должны получать те комиксы, которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они 
читали как можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы 
формируем у ребенка дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в 
жизни не возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе вообще 
говорить не придется. 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия 
задачки, подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения 
вслух. Нужно предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как 
кому удобно. Дело в том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание 
написанного текста) – две независимые, параллельно осуществляемые операции. При 
беглом чтении они «сливаются», и кажется, что понимание происходит одновременно с 
произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть газетную передовицу или 
незнакомый научный текст. Пересказать смысл прочитанного будет очень сложно. Он как 
бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем 
основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу понимать смысл, и 
затруднений с пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему 
не удается распределять внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он 
выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок обучается озвучиванию без 
понимания. Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, он оказывается не в 
состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне возмущается, ведь он уже прочитал, 
что же еще можно требовать.) 

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С 
ребенком можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется 
по школьной программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно 
каждый день и чтобы суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые 
дни, а постепенно и больше). Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те 
же комиксы) и разбирает молча и медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть 
спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают слова, которые ему непонятны. 
Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять пересказывать или читать вслух. 
Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то задайте простейшие 
вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, обсудив таким 
образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок его понял. В день он должен 
разбирать несколько комиксов, при этом его надо обязательно хвалить. В нашей практике 
дети обучались полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение 
двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. Литературные тексты 
еще какое-то время должны им читать родители, но дети в это время обязаны читать 
почти равноценные объемы того, что им нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие 
слоги он произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему 
водить пальцем по тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 
классе) до тех пор, пока он сам от этого не откажется. Читать при этом, тем не менее, 
нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие перестановки часто характерны 
для плохо читающего ребенка, если он левша или переученный левша. Причина подобных 
странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно производить действия справа 
налево (а не слева направо, как для «правши»). При зрительном восприятии человеческий 
глаз не движется плавно по тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия 
одномоментно оказывается несколько слогов или слово, которые и анализируются. 
Тексты нам всем приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать слева 
направо», никаких неудобств не ощущают и продолжают совершать анализ в привычном 
для них направлении. Левша же в выделенном для анализа «куске» может, не отдавая себе 
в этом отчета, совершать привычные для него микродвижения, но они имеют 
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направленность обратную тому, как надо читать текст. 
После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить 

к исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. 
На обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы 
и не будем пытаться приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны 
быть готовы к тому, что исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем 
обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у него появится хотя бы надежда на 
успех. 

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если 
ребенок в течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются 
визуально-графические шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания 
слов, избавиться от которых бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию 
проявляться как бы сами собой, как только снижается сознательный контроль. Иногда 
неправильные написания становятся настолько привычными, что ребенку даже в голову 
не приходит проверить, так ли на самом деле пишется. 

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления 
неграмотности посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и 
логопеды, и педагоги. Следует помнить, что он может принести некоторую пользу только 
в том случае, если ребенок умеет бегло читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая 
их смысла) и сам хочет преодолеть неграмотность. Если его заставляют переписывать 
книжки «из-под палки», положительного результата не будет. Внутреннее неприятие, 
отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее механически и с отвращением, 
ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому у него не 
фиксируется и не запоминается грамотное написание слов. 
Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, то 
может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако грамотно писать 
диктанты, изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей практике бывали 
такие случаи, когда дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли письменные 
работы на иностранном языке и только с русским языком у них были проблемы. 
Постаравшись, они довольно быстро добивались безошибочного копирования, но это 
нисколько не помогало им при написании диктантов и изложений в этих случаях 
безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к русскому языку: 
если это отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то грамотность 
оказывается недостижимой, даже когда навык чтения становится полноценным. 
 
 

МЕТОДИКА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ» (11 -15ЛЕТ) 
В МОДИФИКАЦИИ С.Н. КОСТРОМИНОЙ 

 
Модифицированный вариант методики «Интеллектуальная лабильность» для подростков 
и юношества. Используется с целью прогноза успешности в обучении и освоении нового 
вида деятельности. Методика требует от испытуемого высокой концентрации внимания, 
быстроты реакции на предлагаемое задание, а также заданную скорость выполнения, что в 
совокупности отражает способность ребёнка к кратковременной интенсивной 
деятельности. Кроме того, в методику включён ряд заданий, выявляющих умение 
ориентироваться на условия задания, выполнять и учитывать несколько требований 
одновременно, владеть точным анализом различных признаков. 
В течение ограниченного количества времени (3 – 4 секунды) обследуемые должны 
выполнить несложные задания на специальном бланке, которые зачитываются 
специалистом. Бланк представляет собой разграфленный на 25 пронумерованных 
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квадратов лист. Каждое задание имеет строго заданный квадрат и должно выполняться 
именно в нём. Методика может применяться как фронтально, так и индивидуально. 
При проведении исследования от экспериментатора требуется чёткое произнесение 
задания и номера квадрата, поскольку номера заданий и квадратов на бланке не 
совпадают. Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое 
пропущенное, невыполненное или выполненное с ошибкой задание. 
Нормы выполнения: 
0-2 ошибки — высокая лабильность, хорошая способность к обучению;  
3-4 — средняя лабильность;  
5—7 — низкая обучаемость, трудности в переобучении;  
больше 7 ошибок — малоуспешен в любой деятельности. 
Методика не требует много времени для проведения исследования и обработки 
результатов, вместе с тем обладает высоким уровнем информативности и точности в 
прогнозировании успешности в обучении. 
Инструкция: «Слушайте внимательно задание и номер квадрата. Переспрашивать нельзя. 
Прочитанное мною задание не повторяется. Работаем быстро. Внимание! Начинаем!» 
Содержание методики 
1. (Квадрат номер 1). Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву первого 
месяца. 
2.(Квадрат номер 2). Напишите цифры 1, 6, 3. Нечетные обведите. 
3. (Квадрат номер 4). Напишите слово «пар» наоборот. 
4. (Квадрат номер 5). Нарисуйте прямоугольник. Разделите его двумя горизонтальными и 
двумя вертикальными линиями. 
5. (Квадрат номер 6). Нарисуйте четыре круга. Первый круг зачеркните, а третий 
подчеркните. 
6. (Квадрат номер 7). Нарисуйте треугольник и квадрат так, чтобы они пересекались. 
7. (Квадрат номер 8). Напишите слово «мел». Под согласными буквами поставьте стрелку, 
направленную вниз, а под гласными стрелку, направленную влево. 
8. (Квадрат номер 10). Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву 
слова «книга». 
9. (Квадрат номер 12). Нарисуйте прямоугольник, а рядом ромб. В прямоугольнике 
напишите сумму чисел 5 и 2, а в ромбе разность этих чисел. 
10. (Квадрат номер 13). Нарисуйте три точки так, чтобы при их соединении 
получился треугольник. 
11. (Квадрат номер 15). Напишите слово «ручка». Гласные зачеркните. 
12. (Квадрат номер 17). Разделите квадрат двумя диагональными линиями. Точку 
пересечения обозначьте последней буквой названия нашего города. 
13. (Квадрат номер 18). Если в слове «синоним» шестая буква гласная, то поставьте 
цифру 1. 
14. (Квадрат номер 20). Нарисуйте треугольник, а в нем окружность. 
15. (Квадрат номер 21). Напишите число 82365. Нечетные цифры зачеркните. 
16. (Квадрат номер 22). Если число 54 делится на 9, поставьте галочку. 
17. (Квадрат номер 19). Если в слове «подарок» третья буква не «и», напишите 
сумму чисел 6 и 3. 
18. (Квадрат номер 23). Если слова «дом» и «дуб» начинаются на одну и ту же 
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букву, поставьте тире. 
19. (Квадрат номер 24). Напишите буквы «М», «К», «О», букву «М» заключите в 
квадрат, букву «К» — в круг, букву «О» — в треугольник. 

20. (Квадрат номер 25). Напишите слово «салют». Обведите в круг согласные буквы 
 
Бланк ответов: 

 
 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВЫПУСКНИКА» 

 
Цель исследования: выявление динамики результативности деятельности классного 
руководителя, родителей и учащихся, участвующих в реализации ФГОС. 
Задача: изучить уровень сформированности личностных характеристик учащихся 8 
классов. 

Анкеты для 8 класса 
Таблица № 1 

критерий утверждение Да 
(2 балла) 

иногда 
(1 балл) 

Нет 
(0 баллов) 

знаю 
 

Я знаю историю столицы Кузбасса 
 

   

знаю 
 

Я знаю почетных жителей Кемерово 
 

   

понимаю 
 

Я понимаю роль личного участия в жизни 
родного города 

   

понимаю 
 

Я понимаю важность сохранения языков 
коренных народов Кузбасса 

   

умею 
 

Я умею грамотно выражать свои мысли на 
родном языке 

   

умею 
 

Я могу провести виртуальную экскурсию по 
памятным местам родного города 

   

делаю Я участвую в краеведческих викторинах,    
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 конкурсах, научно-практических 
конференциях 

делаю 
 

Я являюсь членом патриотического клуба, 
пресс-центра, органа ученического 
самоуправления и др. 

   

 
Таблица № 2 

критерий утверждение Да 
(2 балла) 

иногда 
(1 балл) 

Нет 
(0 баллов) 

знаю 
 

Я знаю что такое «гражданское общество» и 
могу перечислить его ценности 

   

знаю 
 

Я знаю национальности российского народа    

понимаю 
 

Я понимаю, какую юридическую 
ответственность несут несовершеннолетние 
за правонарушения и преступления 

   

понимаю 
 

Я понимаю, что необходимо уважительно 
относиться к мнению родителей 

   

умею 
 

Я умею пользоваться своими правами, 
отстаивать их в случае необходимости 

   

умею 
 

Я умею быть терпимым к взглядам и 
мнениям других 

   

делаю 
 

Я подчиняю свои действия нормам 
поведения в обществе 

   

делаю 
 

Я уважительно отношусь к представителям 
других народов и религий 

   

 
Таблица № 3 

критерий утверждение Да 
(2 балла) 

иногда 
(1 балл) 

Нет 
(0 баллов) 

знаю 
 

Я знаю, что такое мышление 
 

   

знаю 
 

Я знаю, какая наука этим занимается 
 

   

понимаю 
 

Я понимаю важность тактичного общения с 
другими людьми 

   

понимаю 
 

Я понимаю, что интересным собеседником 
стать нелегко 

   

умею 
 

Я умею решать тесты Ганса Айзенга 
 

   

умею 
 

Я умею составлять кроссворды на темы 
учебных предметов 

   

делаю 
 

Я участвую в дистанционных 
интеллектуальных олимпиадах по своей 
инициативе 

   

делаю 
 

Я в трудных случаях нерешаемой проблемы 
применяю анализ, синтез, сравнение и 
обобщение (это логические операции) 

   

 
Таблица № 4 

критерий утверждение Да 
(2 балла) 

иногда 
(1 балл) 

Нет 
(0 баллов) 

знаю Я знаю правила оформления устного    
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 высказывания 
знаю 
 

Я знаю российских (зарубежных) лауреатов 
нобелевской премии. 

   

понимаю 
 

Я понимаю, что моя учёба – это моё 
успешное будущее 

   

понимаю 
 

Я понимаю, что для достижения 
поставленной цели надо самому 
осуществлять контроль своей деятельности 

   

умею 
 

Я могу научить использовать компьютерные 
технологии в учебной работе.  

   

умею 
 

Я могу взять ответственность за команду, за 
дело, которое делаем совместно 

   

делаю 
 

Я проявляю упорство и постоянство в 
освоении школьных предметов. 

   

делаю 
 

Я совместно с одноклассниками 
разрабатываю проекты (социальные, 
учебные), участвую в их реализации 

   

 
Таблица № 5 

критерий утверждение Да 
(2 балла) 

иногда 
(1 балл) 

Нет 
(0 баллов) 

знаю 
 

Я знаю правила вступления в общественные 
организации 

   

знаю 
 

Я знаю правила поведения в обществе, 
этикет, сетикет (правила поведения в 
интернете) 

   

понимаю 
 

Я понимаю, что необходимо планировать 
время на учебу и общественную 
деятельность 

   

понимаю 
 

Я понимаю необходимость самообразования 
через участие в работе детско-юношеских 
объединений в рамках общественных 
организаций 

   

умею 
 

Я могу для общешкольной конференции 
подготовить презентацию о сотрудничестве 
класса с общественными организациями 

   

умею 
 

Я могу подготовить и провести устные 
журналы для младших школьников и 
сверстников по правовой тематике 

   

делаю 
 

Я участвую в районных или городских 
школах актива 

   

делаю 
 

Я работаю вожатым в летних пришкольных 
лагерях 

   

 
Таблица № 6 

критерий утверждение Да 
(2 балла) 

иногда 
(1 балл) 

Нет 
(0 баллов) 

знаю 
 

Я знаю значение слов «мораль», «этика» 
 

   

знаю 
 

Я знаю общепринятые моральные принципы 
и нормы поведения 

   

понимаю 
 

Я понимаю и принимаю точку зрения 
другого человека по обсуждаемому 
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понимаю 
 

Я понимаю, что необходимо сотрудничать 
для достижения общих результатов 

   

умею 
 

Я умею вступать в диалог для совместного 
дела 

   

умею 
 

Я умею слушать и слышать собеседника 
 

   

делаю 
 

Я самостоятельно организую встречи с 
интересными людьми 

   

делаю 
 

Я создаю презентации и выступаю с ними на 
тему «Каждый человек достоин уважения» 

   

 
Таблица № 7 

критерий утверждение Да 
(2 балла) 

иногда 
(1 балл) 

Нет 
(0 баллов) 

знаю 
 

Я знаю, что вредные привычки (курение, 
алкоголь, наркотики) отрицательно влияют 
на мое здоровье. 

   

знаю 
 

Я знаю нормативы ГТО 
 

   

понимаю 
 

Я понимаю, что полноценный сон и 
рациональное питание полезны для 
здоровья. 

   

понимаю 
 

Я понимаю степень опасности при общении 
с представителями организаций, 
угрожающих жизни и здоровью (включая 
интернет- сайты) 

   

умею 
 

Я могу выполнить все нормативы ГТО 
 

   

умею 
 

Я могу корректно выразить отказ от 
нежелательного общения 

   

делаю 
 

Я соблюдаю режим работы за компьютером 
с учётом важности полноценного сна 

   

делаю 
 

Я участвую в деятельности профильных 
объединений (ДЮП, ЮИД, ЮДП, 
волонтёрский отряд) 

   

 
Таблица № 8 

критерий утверждение Да 
(2 балла) 

иногда 
(1 балл) 

Нет 
(0 баллов) 

знаю 
 

Я знаю, какие специальности востребованы 
в нашем крае 

   

знаю 
 

Я знаю перечень документов, необходимых 
для трудоустройства 

   

понимаю 
 

Я понимаю важность трудовой дисциплины, 
техники безопасности 

   

понимаю 
 

Я понимаю необходимость самообразования 
и саморазвития для достижения 
поставленной цели 

   

умею 
 

Я могу составить деловой портрет работника 
современного производства 

   

умею 
 

Я могу найти и пройти онлайн-тесты в 
интернете по выявлению интересов и 
склонностей к той или иной профессии 
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делаю 
 

Я провожу беседы с пятиклассниками по 
профориентации 

   

делаю 
 

Я работаю в каникулярное время в трудовой 
бригаде (или на другой работе) 

   

 
 
 

Приложение № 5 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Перечень оборудования кабинета физики  
 

Механика 
Наименование оборудования Количество 

Шар с кольцом  1 
Прибор для демонстрации центробежной силы 1 
Центробежная машина  1 
Шар для взвешивания воздуха 1 
Модель фонтана 1 
Модель ракеты 1 
Метроном 3 
Весы рычажные 12 
Весы чувствительные     2 
Шар для демонстрации невесомости 1 
Набор пружин 1 
Набор пружин по отдельности 1 
Динамометр типа ДПН 1 
Демонстрационный прибор по инерции 1 
Лоток дугообразный 1 
Прибор по кинематике и динамике для практикума 1 
Прибор для демонстрации колебательного движения 1 
Динамометр 20 
Набор брусков по 6 штук 15 
Набор грузов по механике 21 
Баллистический пистолет 6 
Пластина для изучения центра тяжести 2 
Модель для изучения деформации сдвига 3 
Модель для изучения деформации 1 
Рычаг демонстрационный 1 
Рычаг 18 
Линейки деревянные 2 
Набор роликов --- 
Весы с гирями учебные 11 
Разновесы 30 
Насос Комовского 2 
Набор для изучения второго закона Ньютона (грузы и тележки) 1 
Анкерная модель 1 
Машинка детская 2 
Камертон с принадлежностями  (один на подставке) 3 
Набор гирь --- 
Штангенциркуль 2 
Микрометр    5 
Набор для изучения упругости тела (резинки и металлические штыри) --- 
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Модель связанных цилиндров 1 
Набор тел разного размера (тела из разных веществ) --- 
Металлические цилиндры (латунь, алюминий, сталь) 23 
Секундомер  1 
Груз наборный 1 кг 1 
Набор шариков --- 
Индикатор малых перемещений 2 
Установка ультразвуковая демонстрационная  1 
Камертон с принадлежностями  (один на подставке) 3 
Лоток изогнутый 8 
Набор блоков --- 
Тележки самодвижущиеся 8 
Модель гидравлического пресса 1 
Желоб  прямой 30 
Модель передаточного механизма 1 
Динамометр демонстрационный 1 
Машина Атвуда 1 
Трибометр 10 
Набор штативов разборный с принадлежностями (кольца, лапки, муфты, подставки-
треноги) 

--- 

Электродинамика 
Наименование оборудования Количество 

Усилитель низкой частоты 1 
ИПР 1 
Набор по электролизу 1 
Генератор высоковольтный школьный Спектр-1 3 
Стробоскоп 1 
Выпрямитель тока (два маленьких и большой) 3 
Электрическая плитка 2 
Модель электронно-лучевой трубки 1 
Индикатор индукции магнитного поля 1 
Динамик 3 
Счетчик импульсов лабораторный 1 
Наушники (дополнительная пара) 2 
Частотометр учебный 1 
Набор полупроводниковый на панели 3 
Термометр на термосопротивлении 1 
Термометр на терморезисторе  1 
Модели радиотехнические 7 
Электромагнит 3 
Микрофон капсюльный и телефонная трубка 2 
Прибор для измерения термического коэффициента сопротивления проволоки 3 
Набор шунтов и добавочных сопротивлений к демонстрационным вольтметрам и 
амперметрам 

--- 

Наборы лабораторные вольтметров и амперметров для постоянного и переменного 
токов 

2 

Демонстрационный вольтметр 2 
Демонстрационный амперметр 2 
Термопара 7 
Набор ламп --- 
Микроманометр демонстрационный  1 
Электронный секундомер 1 
Вольтметр-термометр 1 
Авометр 2 
Набор проволочных мотков --- 
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Магазин сопротивлений демонстрационный 1 
Амперметр новый  15 
Источники тока на 42 В 10 
Источники тока на 36 В 10 
Набор конденсаторов разной емкости 9 
Ключ однополюсный 12 
Платы для сбора электрической цепи 15 
Универсальный демонстрационный прибор для электрических цепей 1 
Резистор (12 плоских + 26 на ножке) 38 
Ключ однополюсный 6 
Ключ двухполюсный 3 
Реостат 21 
Вольтметр лабораторный 20 
Амперметр лабораторный 44 
Цилиндр измерительный лабораторный 18 
Комплект проводов --- 
Набор для сборки электрических цепей на платах --- 
Модель электродвигателя для определения механической мощности  1 
Подставка для трубки газоразрядной 1 
Модель электрофорной машины 2 
Модель волновой машины 1 
Автотрансформатор 1 
Модель для демонстрации для силовых линий магнитного поля 2 
Набор магнитов кольцевых 2 
Магнит дугообразный 25 
Комплект полосовых магнитов 2 
Электромагнит 5 
Прибор для демонстрации правила Ленца 1 
Модель молекулярного строения магнита 1 
Компас 16 
Электроскоп 1 
Электрометр с принадлежностями 8 
Набор гильз электростатических 1 
Набор для демонстрации электростатических явлений (султанчики, изолирующие 
подставки, палочки из разных материалов) 

--- 

Прибор для демонстрации взаимодействия зарядов 1 
Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 1 
Трансформатор разборный 2 
Катушка 2 
Модель конденсатора переменной емкости 2 
Конденсатор воздушный 2 
Реостат демонстрационный 2 
Реостат демонстрационный двухтрубный 1 
Осциллограф 3 
Катушка Томсона 1 
Дроссельная катушка 1 
Модель электродвигателя 4 
Трансформатор на панели 3 
Лейденская банка 1 

Оптика 
Наименование оборудования Количество 

Линза на подставке 56 
Зеркало на подставке 10 
Экран 33 
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Гониометр   7 
Набор для поляризации света 2 
Набор оптического стекла (некондиция) 2 
Флуоресцирующий экран 1 
Набор по флуоресценции 2 
Лампа на подставке 1 
Пластины стеклянные 22 
Пластины стеклянные с выемкой 4 
Капсула стеклянная  12 
Прибор по геометрической оптике 2 
Набор зеркал 2 
Призма прямого зрения 13 
Бипризма Френеля на подставке 2 
Светофильтры из оптического стекла 4 
Светофильтр (одинарные) 2 
Светофильтры (набор) 1 
Дифракционная решетка  15 
Держатель дифракционной решетки 4 
Прибор по геометрической оптике 2 
Прибор для изучения законов оптики 1 
Линза 42 
Призма 25 
Пластины плоскопараллельные 8 
Набор по оптике 2 
Набор спектральных трубок 1 
Набор свечей 1 
Зеркало крутящееся 1 
Модель лампы дневного света 2 
Прибор для демонстрации волновых процессов (волновая ванна) 2 
Проекционный фонарь 2 
Прибор для демонстрации волновых явлений 1 

Квантовая физика 
Наименование оборудования Количество 

Комплект по фотоэффекту  1 
Физика атома и атомного ядра 

Наименование оборудования Количество 
Счетчик Гейгера 1 
Источник питания на 220 В 1 

Разное 
Наименование оборудования Количество 

Воронка стеклянная 3 
Колба стеклянная плоскодонная с длинным горлом  2 
Колба стеклянная коническая плоскодонная 20 
Колба стеклянная круглая плоскодонная 12 
Пробирка стеклянная 37 
Мензурка стеклянная на подставке 1 
Палочка стеклянная для размешивания 4 
Трубка стеклянная (маленькая) 62 
Трубка стеклянная (длинная) 34 
Трубка стеклянная с пробкой 1 
Трубка стеклянная для получения водорода 1 
Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 
Трубка стеклянная изогнутая  5 
Сообщающиеся сосуды 1 
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Стакан стеклянный 2 
Пробка  14 
Клапан стеклянный 1 
Щетка  1 
Подставка деревянная (столик) 1 
Магнитофон 1 
Компьютер 1 
Принтер 1 
Ноутбук 1 
Проектор 1 

 
Таблиц и плакатов кабинета физики 

 
7 класс 
1. Барометр-анероид 
2. Подшипники 
3. Строение земной атмосферы 
4. Подача воды потребителям (2 шт.) 
5. Манометр (2 шт.) 
6. Водяной насос (2 шт.) 
7. Схема водяного отопления 
8. Схема работы шлюза 
9. Подводная лодка 
10. Батискаф 
11. Подъём затонувших кораблей 
12. Схема гидравлического тормоза 
13. Схема водопровода 
14. Гидравлический домкрат 
15. Гидравлический пресс 
16. Водяной насос 
17. Воздушный тормоз автомобиля 
18. Простые механизмы в устройстве 

экскаватора 
19. Атмосферное давление 

9 класс 
1. Траектория 
2. Определение положения тела 
3. Относительность движения (2 шт.) 
4. Сложение и перемещение скоростей 
5. Сила упругости 
6. Жидкое трение 
7. Виды деформации 
8. Силы тяготения 
9. Невесомость 
10. Перегрузки 
11. Строение ракеты 
12. Реактивное движение 
13. Космический корабль «Восток» 
14. Тормозной и остановочный путь 
15. Сухое трение 
16. Равновесие тел 
17. Упрощенная схема преобразования 

энергии 
18. Давление текучей жидкости 
 
 

8 класс 
1. Двигатель внутреннего сгорания 
2. Соединение потребителей 

электроэнергии 
3. Определения заряда электрона 
4. Аккумуляторы 
5. Электронагреватели 
6. Двигатель постоянного тока 
7. Принцип работы генератора 
8. Гальванические источники тока 
 
 
 
 

Разное 
1. Периодическая система таблица 

 Д.И. Менделеева 

Таблицы 
1. Шкала электромагнитных волн 
2. Колебания 
3. Свободные электромагнитные 

колебания 
4. Газовые законы 
5. Движение тел под действием силы 

тяжести 
6. Геометрическая оптика 
7. Основы кинематики 
8. Законы сохранения в механике 
9. Волновые свойства света 
10. Магнитное поле 
11. Термодинамика 
12. Электростатика 
13. Фотоэффект 
14. Динамика 
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2. Портреты учёных 
 

15. Вынужденные электромагнитные 
колебания 

 
 

Материально – техническое обеспечение кабинета химии 
 
№ 
п/п 

Наименование 
Кол-
во 

Постоянное оборудование кабинета
Таблицы

1 Периодическая система химические элементов Д.И. Менделеева 1 
2 Растворимость кислот, солей, оснований в воде 1 
3 Правила техники безопасности в кабинете химии 1 
4 Электрохимический ряд напряжений металлов 1 
5 Индикаторы 1 
6 Химические свойства металлов 1 

Электроснабжение 
1 Розетки в кабинете (220 В) 5 
2 Розетки в лаборатории (220 В) 3 
3 Выключатель приточной вытяжки в лаборатории (220 В) 1 
4 электрощит 1 

Средства пожаротушения 
1 Ящик с песком 1 
2 Огнетушителя в лаборатории 2 
3 Огнезащитная ткань 1 

Аптечка 
1 Аптечка в лаборатории 1 
2 2%-й водный раствор питьевой соды (гидрокарбонат натрия) 1 
3 2%-й водный раствор борной кислоты 1 

Опись имущества и документации кабинета 
Документация 

1 Акт – разрешение на проведение занятий 1 
2 Инструкции по охране труда 1 
3 Инструкции по технике безопасности 1 

Мебель 
1 Стол ученический лабораторный 2-х местный 15 
2 Стул ученический 30 
3 Стол демонстрационный химический 2 
4 Стол учительский 3 
5 Стул полумягкий 4 
6 Сейфы металлические для хранения реактивов 4 
7 Шкафы металлические для хранения реактивов 8 
8 Доска аудиторная под мел 1 
9 Шкаф для пособий 4 

Технические средства обучения кабинета 
1 Интерактивная доска 1 
2 Компьютер в сборе (монитор, системный блок, клавиатура, мышь) 1 
3 Проектор 1 
4 Документ - камера 1 
5 Многофункциональное устройство Canon 1 
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Материально-техническое оснащение кабинета 
Комплект таблиц (по 15 шт) 

1 Периодический закон и периодическая система 1 
2 Виды и формы орбиталей 1 
3 Виды химических связей 1 
4 Строение органических веществ 1 
5 Классификация и номенклатура органических соединений 1 
6 Начало химии 1 
7 Окислительно-восстановительные реакции 1 
8 Органические реакции 1 
9 Карты-инструкции для практических работ 1 

Таблицы демонстрационные 
1 Окраска индикаторов в различных средах 1 
2 Правила техники безопасности в кабинете химии 1 
3 Химические свойства металлов 1 
4 Электрохимический ряд напряжений металлов 1 
5 Периодическая система элементов 1 
6 Растворимости солей, оснований и кислот в воде 1 
7 Генетическая связь неорганических соединений 1 
8 Генетическая связь органических соединений 1 
9 Справочно - информационный стенд для кабинета химии 1 
10 Портреты выдающихся химиков 8 

Коллекции 
1 Алюминий 15 
2 Каменный уголь и продукты его переработки 15+1
3 Волокна 15 
4 Металлы 15 
5 Минералы и горные породы 3 
6 Нефть и продукты её переработки 15+1
7 Пластмассы 15 
8 Гранит и его составные части 3 
9 Стекло и изделия из стекла 15 
10 Чугун и сталь 15 
11 Шкала твёрдости 15 
12 Кварц в природе 3 

Модели по химии 
1 Кристаллическая решетка графита 1 
2 Кристаллическая решетка алмаза 1 
3 Кристаллическая решетка йода 1 
4 Кристаллическая решетка поваренной соли 1 
5 Кристаллическая решетка магния 1 
6 Кристаллическая решетка меди 1 
7 Кристаллическая решетка железа 1 
8 Кристаллическая решетка льда 1 
9 Комплект моделей атомов для составления моделей молекул 15+1
Приборы и комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 
1 Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 15 
2 Прибор для получения газов 15 

3 
Прибор комбинированный (аспиратор и прибор для определения состава 
воздуха) 

1 
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4 Аппарат Киппа 500 мл 2 
5 Комплект для опытов по химии с электрическим током 1 
6 Комплект для демонстрационных опытов по химии 1 
7 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций 1 
8 Комбинированный датчик для опытов по химии 1 
9 Ионоизбирательный электрод для определения хлоридов 1 
10 Высокоточный счетчик капель 1 
11 Датчик измерения цвета 1 
12 Датчик проводимости 1 
13 Датчик температуры 1 
14 Комплект запасных кюветок к датчику 1 
15 Щуп для измерения окислительно-восстановительного потенциала 1 
16 Устройство автономного сбора и обработки данных 1 
17 Подставка для устройства автономного сбора и обработки данных 1 
18 Кабель расширения к преобразователю сигнала 1 
19 Аппарат для дистилляции воды 1 
20 Набор деталей к установке для перегонки веществ 1 
21 Баня комбинированная лабораторная 1 
22 Весы электронные Т-1000 1 
23 Весы электронные 15+1
24 Шкаф сушильный 1 
25 Плитка электрическая лабораторная 1 
26 Центрифуга демонстрационная учебная 1 
27 Магнитная мешалка с подогревом 1 
28 Штатив лабораторный химический 15 
29 Штатив универсальный 1 
30 Штатив для пробирок 15+1
31 Бумажные фильтры 2 
32 Термометр жидкостной (0-100 С) 15 
33 Шпатель 6 
34 Горючее сухое 8 
35 Зажим для бюреток 1 
36 Зажим трехпальцевый 1 
37 Комплект кнопок магнитных редкоземельных (10 шт) 1 
38 Палочки стеклянные 10 
39 Сетка латунная распылительная 1 
40 Спиртовка лабораторная 15+1
41 Доска для сушки посуды 1 
42 Набор этикеток самоклеющихся 1 
43 Бумага индикаторная универсальная 15 

44 
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по 
химии 

15 

45 Набор склянок с дозатором для хранения растворов 1 
46 Воронка делительная ВД-3 1 
47 Воронка коническая 15 
48 Набор пробок резиновых 1 
49 Колба коническая 60 
50 Колба плоскодонная 52 
51 Колба круглодонная 2 
52 Пробирка ПХ - 14 150 
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53 Пробирка ПХ - 16 70 
54 Пробирка ПХ - 21 20 
55 Стакан химический высокий 500 мл 30 
56 Стакан химический высокий 250 мл 6 
57 Стакан химический высокий 150 мл 10 
58 Стакан химический высокий 100 мл 25 
59 Стакан химический высокий 50 мл 30 
60 Мерный цилиндр 1000 мл 6 
61 Мерный цилиндр 500 мл 1 
62 Мерный цилиндр 250 мл 12 
63 Мерный цилиндр 100 мл 4 
64 Мерный цилиндр 50 мл 25 
65 Чаша кристаллизационная 1 
66 Чаша выпарительная фарфоровая  25мл 16 
67 Чаша выпарительная фарфоровая 50мл 9 
68 Комплект ложек фарфоровых (3 шт.) 1 
69 Комплект флаконов из светлого стекла (6 шт.) 1 
70 Комплект флаконов из темного стекла (6 шт.) 1 
71 Зажим пружинный 3 
72 Комплект ершей для мытья химической посуды 1 

Реактивы 
1 Набор № 1С « Кислоты» 1 
2 Набор № 3ВС « Щелочи» 1 
3 Набор №5С « Органические вещества» 1 
4 Набор № 6С « Органические вещества» 1 
5 Набор №9ВС «Образцы неорганических веществ» 1 
6 Набор № 11С « Соли для демонстрации опытов» 1 
7 Набор № 12ВС « Неорганические вещества для демонстрации опытов» 1 
8 Набор № 13ВС « Галогениды» 1 
9 Набор № 14ВС « Сульфаты, сульфиты» 1 
10 Набор № 16ВС « Металлы, оксиды» 1 
11 Набор № 17С « Нитраты» (с серебром) 1 
12 Набор № 18ВС «Соединения хрома» 1 
13 Набор № 19ВС « Соединения марганца» 1 
14 Набор № 20ВС «Кислоты» 1 
15 Набор № 22ВС « Индикаторы» 1 
 
Материально ответственное лицо: Л.Н. Дуда 
 

Материально-техническая база кабинета биологии 
 

Гербарии 
1. Гербарий д/курса ботан.биология .- 4 шт 
2. Гербарий культурных  растений- 3шт 
3. Гербарий. Фасоль обыкновенная – 1 шт 

 
Коллекции 

4. Почва и ее состав  - 6шт 
5.Формы сохранности ископаемых  растений и животных – 2 
6. Образцов коры и древесины – 5 шт 
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Модели 
7. Скелет человека на подставке - 1  
8. Модель «Торс человека» - 1 
9. Глаз человека - 1   
10.Разборная модель мозга на 4 части в натуральную величину - 1 
11.Ушной анализатор -1 
12.Рельефная модель строения сердца -1 
13.Почка человека- 1 
14.Строение рака – 1шт 
15.Динамическая модель размножения одноклеточных водорослей -1 
16. Набор муляжей грибов -1 
17. Муляжи томата, яблока. -1 
18. Динамическое пособие .Деление клетки. 
 

Лабораторное оборудование 
19.Микроскоп  - 15 шт 
20.Стекло предметное  -1упак. 
21. Стекло покровное - 1упак. 
22. Спиртовка  - 1шт 
23.Пипетка мерная  - 2 шт 
24. Пробирка биологическая -20 шт 
25.Чашка Петри - 7 шт 
26.Колба коническая 500 -  4шт 
27.Колба коническая 250  - 4 шт  
28.Набор микропрепаратов  по анатомии -1 шт. 
29.Набор микропрепаратов  по зоологии -1 шт. 
30.Набор микропрепаратов  по общ.биологии -1 шт . 
31. Набор микропрепаратов  по ботаники.Ч1. -1 шт 
32. . Набор микропрепаратов  по ботаники.Ч2. -1 шт 
 

Мультимедийное сопровождение к урокам по биологии 
1. Дидактический и раздаточный материал по биологии 5-7 классы 
2. Репетитор биология + Варианты ЕГЭ.2006 
3. Интерактивная энциклопедия «Мое тело». Анатомия и физиология 
человека 
4. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Зоология 
5. Животный мир ВВС 
6. Уроки биологии с применением информационных технологий 10 класс 
7. Коллекция фильмов «Птицы» 
 

Набор для препарирования по биологии 
Комплект поставки ( в полном наличии): 
1. Лоток 1 шт 
2. Скальпель брюшистый 1 шт 
3. Препаровальная игла 1 шт 
4. Пинцет 1 шт 
5. Лупа ручная 1 шт 
6. Чашка петри 1 шт 
7. Стекло предметное 10 шт 
8. Стекло покровное 100шт 
9. Палочка стеклянная 1 шт 
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Перечень учебных таблиц по биологии 
 

Оборудование для фронтальных и индивидуальных лабораторных работ 
имеется в неполном наличии: 
Приборы лабораторные Палочка стеклянная 
Лупы маленькие Спиртовка 
Набор препаровальных инструментов Расходные материалы к микропрепаратам 
Микроскоп учебный световой Чашка №2 выпаривательная 
Воронка Штатив для пробирок на 10 гнезд 
Мерный стакан с носиком высокий Лробирки ПХ - 20 
Зажим пробирочный Стекло покровное набор 
Ложечка для сжигания 
2. Утка 
3. Лысуха 
Таблицы по анатомии на ткани 
1. Строение костей и типы их соединений. 
2. Череп человека. 
3. Скелет. 
4. Обонятельный и вкусовой анализаторы. 
5. Слуховой анализатор. 
6. Зрительный анализатор. 
7. Органы выделения. 
8. Гортань и органы полости рта. 
9. Пути распространения заразных болезней. 
10. Изменение воздуха в классе в течение дня. 
11. Схема кровообращения. 
12. Фазы работы сердца. 
13. Сердце. 
14. Изучение работы пищеварительных желёз. 
15. Кровь 
16. Зубы 
17. Кожа 
18. Образование и внешнее торможение условного рефлекса. 
19. Кровеносная система. 
20. Органы дыхания. 
21. Расположение внутренних органов. 
22. Схема строения органов кровообращения. 
23. Схема строения нервной системы. 
24. Нервные клетки и схема рефлекторной дуги. 
25. Спинной мозг и схема коленного рефлекса. 
26. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. 
27. Мышечная система. 
Комплект демонстрационных таблиц 
1. Комплект демонстрационных таблиц. 
Строение тела человека. 
Таблица 1. Опорно-двигательная система. Скелет. 
Таблица 2. Опорно-двигательная система. Мускулатура. 
Таблица 3 Пищеварительная система. 
Таблица 4. Дыхательная система. Выделительная система. 
Таблица 5. Кровеносная система. 
Таблица 6. Лимфатическая система. 
Таблица 7. Нервная система. 
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Таблица 8. Половая система. Железы внутренней секреции. 
Таблица 9. Мужская и женская половая система. 
Таблица 10. Органы чувств. 
Комплект таблиц по биологии. 
1. Структура организации живых организмов 
2. Эволюционное древо. 
3. Хромосомы. 
4. Приспособленность строения клюва и задних конечностей птиц к различным 
условиям обитания. 
5. Гомеостаз. 
6. Митоз 
7. Прокариотическая клетка. 
8. Иммунная система человека. 
9. Животная клетка. Растительная клетка. 
Таблицы по биологии и экологии 
1. Сукцессия-саморазвитие природного сообщества. 
2. Цепи питания. 
3. Строение ДНК. 
4. Грибы. 
5. Экологическая пирамида. 
6. Круговорот углерода. 
7. Главные направления эволюции. 
8. Строение и функции липидов. 
9. Биосфера. 
10. Строение и функции нуклеиновых кислот. 
11. Биосинтез белка. 
12. Типы питания. 
13. Вирусы. 
14. Метаболизм. 
15. Генетический код. 
16. Действие факторов среды на живые организмы. 
17. Строение и функции белка. 
18. Размножение организмов. 
19. Бактерии. 
20. Разнообразие эукариотических клеток. 
21. Деление клетки. 
22. Строение экосистемы. 
23. Биотические взаимодействия 
24. Центры происхождения культурных растений. 
25. Строение и функции углеводов. 
Таблицы по зоологии (беспозвоночные) 
1. Тип Простейшие 
2. Представители главнейших отрядов насекомых. 
3. Чешуекрылые - вредители культурных растений. 
4. Отряд Жесткокрылые. 
5. Промысловые Ракообразные. 
6. Паукообразные. 
7. Речной рак. 
8. Дождевой червь. 
9. Гидра. 
10. Схема развития животного мира. 
11. Беззубка. 
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12. Белая планария. 
13. Пресноводные моллюски. 
14. Класс Головоногие. 
15. Класс Брюхоногие. 
16. Отряды насекомых» 
17. Схемы строения головного мозга. 
18. Внешнее строение майского жука. 
19. Специализированные формы млекопитающих. 
20. Человеческая аскарида. 
21. Капустница. 
22. Саранча. 
23. Перепончатокрылые. 
24. Жесткокрылые. 
 
Таблицы по зоологии (позвоночные) 
1. Морские рыбы. 
2. Отряд Перепончатокрылые. 
3. Пресноводные и морские проходные рыбы. 
4. Лесные куриные птицы. 
5. Искусственное разведение рыб. 
6. Китообразные. 
7. Искусственное разведение рыб. 
8. Пресноводные и промысловые рыбы. 
9. Парнокопытные. 
10. Пушные хищные звери. 
11. Схемы кровообращения позвоночных. 
12. Китообразные. 
13. Ластоногие. 
14. Птицы культурных ландшафтов 
15. Лесные куриные птицы. 
16. Класс Пресмыкающихся. 
17. Голубь. 
18. Класс Земноводные. 
19. Речной окунь. 
20. Приматы. 
21. Непарнокопытные. 
22. Птицы леса. 
23. Дневные хищные птицы. 
24. Дневные хищные птицы. 
25. Рукокрылые. 
26. Лягушка 
27. Паук- крестовик. 
28. Класс Птицы. 
29. Скелет собаки. 
30. Звероводство. 
31. Ластоногие. 
32. Внутреннее строение собаки. 
33. Птицы, кормящиеся в воздухе. 
34. Морские губки и кишечнополостные. 
35. Птицы болот и побережий водоёмов. 
36. Приматы. 
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Таблицы по ботанике (отделы растений, бактерии, грибы) 
1. Бактерии. 
2. Горох посевной. 
3. Папоротник. 
4. Сфагнум. 
5. Зелёный мох кукушкин лён. 
6. Редька дикая. 
7. Сосна обыкновенная. 
8. Одуванчик лекарственный. 
9. Грибы паразиты 
10. Грибы плесени 
11. Шляпочные грибы 
12. Хламидомонада 
13. Многоклеточные водоросли 
14. Лишайники 
15. Хвощ и плаун 
16. Развитие растительного мир 
 
Таблицы по семействам растений. 
1. Мятликовые 
2. Капустные 
3. Орхидные 
4. Пасленовые 
5. Тыквенные 
6. Розанные 
7. Паслен черный 
8. Шиповник 
9. Бобовые 
10. Астровые 
11. Кукуруза 
12. Пшеница 
13. Амариллисовые 
14. Капустные 
15. Лилейные 
 
Таблицы по анатомии растений 
1. Листорасположение. 
2. Строение цветкового растения. 
3. Строение почек. 
4. Устьица. 
5. Типы корневых систем. 
6. Виды изменения листьев. 
7. Внутреннее строение листа. 
8. Строение растительной клетки. 
9. Строение ветки липы. 
10. Листопад. 
11. Простые и сложные листья. 
12. Виды изменения корней. 
13. Корень и его зона. 
14. Корневые системы и условия обитания. 
15. Как защищать сады от вредителей. 
16. Соцветие. 
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17. Простые и сложные листья. 
18. Разнообразие внутреннего строения листьев 
19. Удлинённые и укороченные побеги. 
20. Разнообразие побегов. 
21. Развитие побега из почки. 
22. Жизненные формы растений. 
 
Чучела 
1. Шилоклювка. 
 

Материально-техническое обеспечение урока физкультуры. 
 

п/п № Наименование инвентаря Количество  
1 Лыжи 45 пар 
2 Лыжные крепления 45 пар 
3 Лыжные ботинки  45 пар 
4 Лыжные палки 50 пар 
5 Тренажер 1 шт. 
6 Стол теннисный 1 шт. 
7 Ферма для игрового щита 10 шт. 
8 Щит баскетбольный 10 шт. 
9 Стеллаж для мячей 2 шт. 
10 Перекладина пристенная  гимнастическая  1 шт. 
11 Кольцо баскетбольное 10 шт. 
12 Скамья гимнастическая 3м 12 шт. 
13 Стойка в/б пристенная 1 пара 
14 Мостик гимнастический 1 шт. 
15 Щит б/б 10 шт. 
16 Сетка заградительная 3 шт. 
17 Мячи б/б 41 шт. 
18 Мячи в/б 15 шт. 
19 Маты гимнаст. 17 шт. 
20 Гимнастический «козёл» 1 шт. 
21 Скакалка 16 шт. 
22 Шведская стенка 23 шт. 
23 Палка гимнаст. 18 шт. 
24 Конусы 20 шт. 
25 Мяч футбольный 1 шт. 
26 Мяч для метания 10 шт. 
27 Обруч 4 шт. 
28 Насос 2 шт. 
29 Секундомер 2 шт. 
30 Стойка для прыжка в высоту 1 пара 
31 Планка для прыжка в высоту 1 шт. 
32 Канат 1 шт. 
33 Мостик гимнастический 1 шт. 
 
Материально ответственное лицо: Никулин С. П. 
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Список 
 станков и оборудования мастерских (мальчики) 

 
№ 
п\п 

Наименование оборудования (станков) Год выпуска Кол-во 

1 Токарно-винторезный станок ТВ-4 1973 1 
2 Токарно-винторезный станок ТВ-4 1973 1 
3 Токарно-винторезный станок ТВ-4 1973 1 
4 Настольный горизонтально-фрезерный 

станок НГФ-110Ш 
1973 1 

5 Настольный горизонтально-фрезерный 
станок НГФ-110Ш 

1973 1 

6 Станок настольный сверлильный  1 
7  Станок настольный сверлильный  1 
8 Настольный заточной станок  1 
9 Настольный заточной станок  1 
10  муфельная печь  1 
11 Токарный станок по дереву  1 
12  Токарный станок по дереву ТД 120  1 
13 Токарный станок по дереву  1 
14 Настольный распиловочно-строгальный 

станок 
 1 

15 Тисы слесарные.  18 
16 Верстаки столярные    21 
17 Дрель электрическая ручная  1 
18 Дрель электрическая ручная  1 
19 Дрель –перфоратор электрический  1 
20 Лобзик электрический ручной  3 
21 Углошлифовальная машина (болгарка) 

большая 
 1 

22 Углошлифовальная машина (болгарка) 
малая 

 1 

23 Дрель-шуруповерт электрический  1 
24 Дрель-шуруповерт-аккумуляторный  2 
25 Циркулярная электрическая ручная пила  1 
26 Ручной электрорубанок  1 
27 Аппарат сварочный   1 
28 Фен электрический  1 
29 Рубанок ручной  28 
30 Лобзик ручной  12 
31 Пилы ручные  12 
32 Стамески  8 
33 Напильники разные  24 
34 Шерхебель  2 
35 Фуганок ручной  8 

 
Материально ответственное лицо: Бердюгина С. В. 
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Список 
оборудования кабинета технологии (девочки) 

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Кол-во 
(шт.) 

1 Швейная машина  «Чайка»   6 
2 Швейная машина  ПМЗ кл 2-М (ручные)  3 
3 Швейная машина  ARTEX-GLOBAL  13 
4 Оверлог  1 
5 Утюг 2 
6 Доска утюжильная 1 
7 Манекен 1 
8 Стол демонстрационный 1 
9 Стол для швейной машины  8  
10 Телевизор Samsung 1 
11 Ноутбук Aser 1 
12 Ножницы  20 
13 Электропечь «Тайга»  3  
14 Микроволновая печь «Intellomedium» 1 
15 Холодильник 1 
16 Кухонный гарнитур 1 
17 Столы рабочие  3  
18 Столы обеденные  3  
19 Посуда в достаточном 

количестве 

 

Материально ответственное лицо: Маркина И. П. 


